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1.  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1.1. Цели реализации основной образовательной программы 
основного общего образования 

Согласно ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» основное 
общее образование является необходимым уровнем образования. 
Оно направлено на становление и формирование личности 
обучающегося (формирование нравственных убеждений, 
эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры  
межличностного и межэтнического общения, овладение основами 
наук, государственным языком Российской Федерации, навыками 
умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, 
способностей к социальному самоопределению). 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации 
образовательной организацией основной образовательной 
программы предусматривает решение следующих основных задач: 
обеспечение соответствия основной образовательной программы 
требованиям Федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); обеспечение 
преемственности начального общего, основного общего, среднего 
общего образования; обеспечение доступности получения 
качественного основного общего образования, достижение 
планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования всеми обучающимися,  в  
том  числе  детьми-инвалидами  и  детьми  с ОВЗ; реализацию 
программы воспитания, обеспечение индивидуализированного 
психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, 
формированию образовательного базиса, основанного не только на 
знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития 
личности, созданию необходимых условий для ее самореализации; 
обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 
организации учебных занятий, взаимодействия всех участников 
образовательных отношений; взаимодействие образовательной 
организации при реализации основной образовательной программы 
с социальными партнерами; выявление и развитие способностей 
обучающихся, в том числе детей, проявивших выдающиеся способ- 
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ности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему клубов, 
секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в 
том числе с использованием возможностей образовательных 
организаций дополнительного образования; организацию 
интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 
творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 
участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 
педагогических работников и общественности в проектировании и 
развитии внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 
включение обучающихся в процессы познания и преобразования 
внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, 
города) для приобретения опыта реального управления и 
действия; социальное и учебно-исследовательское проектирование, 
профессиональная ориентация обучающихся при поддержке 
педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничество с 
базовыми предприятиями, организациями профессионального 
образования, центрами профессиональной работы; сохранение и 
укрепление физического, психологического и социального здоровья 
обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Обучающиеся, не освоившие программу основного общего 
образования, не допускаются к обучению на следующих уровнях 
образования. 

Основная образовательная программа основного общего об- 
разования, создаваемая образовательной организацией, является 
основным документом, определяющим содержание общего 
образования, а также регламентирующим образовательную 
деятельность организации в единстве урочной и внеурочной 
деятельности при учете установленного ФГОС соотношения 
обязательной части программы и части, формируемой участ- 
никами образовательного процесса. 

 
1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации 
основной образовательной программы основного общего 
образования 

В основе разработки основной образовательной программы 
основного общего образования лежат следующие принципы и 
подходы: 

- системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию  
на  результаты  обучения,  на  развитие  активной  учеб- но-
познавательной деятельности обучающегося на основе освоения 
универсальных учебных действий, познания и ос- 
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воения мира личности, формирование его готовности к само- 
развитию и непрерывному образованию; 

- признание решающей роли содержания образования, способов 
организации образовательной деятельности и учебного 
сотрудничества в достижении целей личностного и социального 
развития обучающихся; 

- учет индивидуальных возрастных, психологических и физио- 
логических особенностей обучающихся при построении об- 
разовательного процесса и определении образовательно-вос- 
питательных целей и путей их достижения; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 
индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе 
одаренных обучающихся и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья; 

- преемственность основных образовательных программ, про- 
являющуюся во взаимосвязи и согласованности в отборе со- 
держания образования, а также в последовательности его 
развертывания по уровням образования и этапам обучения в 
целях обеспечения системности знаний, повышения качества 
образования и обеспечения его непрерывности; 

- обеспечение фундаментального характера образования, учета 
специфики изучаемых предметов; 

- принцип единства учебной и воспитательной деятельности, 
предполагающий направленность учебного процесса на до- 
стижение личностных результатов освоения образователь- ной 
программы; 

- принцип здоровьесбережения, предусматривающий исключение 
образовательных технологий, которые могут нанести вред 
физическому и психическому здоровью обучающихся, приоритет 
использования здоровьесберегающих педагогических технологий, 
приведение объема учебной нагрузки в соответствие с 
требованиям действующих санитарных правил и нормативов. 
Основная образовательная программа формируется с учетом 

особенностей развития детей 11—15 лет, связанных: 
-  с переходом от способности осуществлять принятие заданной 

педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной 
деятельностью на уровне основной школы в единстве моти- 
вационно-смыслового и операционно-технического компо- нентов, 
к новой внутренней позиции обучающегося — направленности  на  
самостоятельный  познавательный  поиск, 
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постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осу- 
ществление контрольных и оценочных действий, инициативу в 
организации учебного сотрудничества, к развитию способности 
проектирования собственной учебной деятельности и построению 
жизненных планов во временнóй перспективе; 

- с формированием у обучающегося типа мышления, который 
ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и 
закономерности взаимодействия с окружающим миром; 

- с овладением коммуникативными средствами и способами 
организации кооперации, развитием учебного сотрудничества, 
реализуемого в отношениях обучающихся с учителем и 
сверстниками. 
Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым 

этапом подросткового развития — переходом к кризису младшего 
подросткового возраста (11—13 лет, 5—7 классы), 
характеризующимся началом перехода от детства к взрослости, при 
котором центральным и специфическим новообразованием в 
личности подростка является возникновение и развитие 
самосознания — представления о том, что он уже не ребенок, т. е. 
чувства взрослости, а также внутренней переориентацией подростка 
с правил и ограничений, связанных с моралью послушания, на 
нормы поведения взрослых. 

Второй этап подросткового развития (14—15 лет, 8—9 классы), 
характеризуется: 

-  бурным, скачкообразным характером развития, т. е. проис- 
ходящими за сравнительно короткий срок многочисленными 
качественными изменениями прежних особенностей, интересов и 
отношений подростка, появлением у подростка значительных 
субъективных трудностей и переживаний; 

- стремлением подростка к общению и совместной деятельности со 
сверстниками; 

- особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу 
товарищества», в котором заданы важнейшие нормы социального 
поведения взрослого мира; 

- обостренной в связи с возникновением чувства взрослости 
восприимчивостью к усвоению норм, ценностей и способов 
поведения, которые существуют в мире взрослых и в их от- 
ношениях, что порождает интенсивное формирование нрав- 
ственных понятий и убеждений, выработку принципов, мо- 
ральное развитие личности; 
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- сложными  поведенческими  проявлениями,  которые  вызваны 
противоречием между потребностью подростков в признании их 
взрослыми со стороны окружающих и собственной 
неуверенностью в этом и выражаются в разных формах 
непослушания, сопротивления и протеста; 

- изменением социальной ситуации развития: ростом инфор- 
мационных нагрузок, характером социальных взаимодействий, 
способами получения информации. 

 
1.1.3. Общая характеристика  основной образовательной 
программы основного общего образования МБОУ СОШ № 26 

Программа основного общего образования разработана в 
соответствии со ФГОС основного общего образования и с учетом 
Примерной основной образовательной программой (ПООП). 

Основная образовательная программа, согласно закону «Об 
образовании в Российской Федерации», — это учебно-методическая 
документация (учебный план, календарный план, учебный график, 
рабочие программы учебных предметов, иные компоненты), 
определяющая объем и содержание образования определенного 
уровня, планируемые результаты освоения образовательной 
программы, примерные условия образовательной деятельности. 

Основная образовательная программа основного общего 
образования разработана на основе ФГОС с учетом потребностей 
социально-экономического развития региона, этнокультурных 
особенностей. 

Таким образом, ООП основного общего образования содержит 
документы, развивающие и детализирующие положения и 
требования, определенные во ФГОС ООО.  

Основная образовательная программа включает следующие 
документы: 
—рабочие   программы   учебных   предметов,   учебных   курсов 

(в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей; 
—программу формирования универсальных учебных действий 

у обучающихся; 
—рабочую программу воспитания; 
—программу коррекционной работы; 
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—учебный план; 
—план внеурочной деятельности; 
—календарный учебный график; 
—календарный план воспитательной работы (содержащий пе- 

речень событий и мероприятий воспитательной направлен- 
ности,  которые  организуются  и  проводятся  Организацией 
или  в  которых  Организация  принимает  участие  в  учебном 
году или периоде обучения); 

—характеристику  условий  реализации  программы  основного 
общего образования в соответствии с требованиями ФГОС. 

Тематическое  планирование  выделено  в  отдельный  доку- 
мент,  который  не  входит  в  текст  данного  документа,  но  его 
можно найти на сайте https://edsoo.ru/. 

 
1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ: ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ФГОС ООО устанавливает требования к трем группам результатов 
освоения обучающимися программ основного общего образования: 
личностным, метапредметным и предметным. 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися 
программ основного общего образования включают осознание 
российской гражданской идентичности; готовность обучающихся к 
саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению; 
ценность самостоятельности и инициативы; наличие мотивации к 
целенаправленной социально значимой деятельности; 
сформированность внутренней позиции личности как особого 
ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в 
целом. 

ФГОС ООО определяет содержательные приоритеты в рас- крытии  
направлений  воспитательного  процесса:  гражданско-
патриотического, духовно-нравственного, эстетического, 
физического, трудового, экологического воспитания, ценности 
научного познания. В Стандарте делается акцент на деятельностные 
аспекты достижения обучающимися личностных результатов на 
уровне ключевых понятий, характеризующих достижение 
обучающимися личностных результатов: осознание, готовность, 
ориентация, восприимчивость, установка. 

Личностные результаты освоения основной образовательной 
программы основного общего образования достигаются в единстве 
учебной и воспитательной деятельности образовательной 
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организации в соответствии с традиционными российскими 
социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 
принятыми в обществе правилами и нормами поведения и спо- 
собствуют процессам самопознания, самовоспитания и само- 
развития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения основной образовательной 
программы основного общего образования должны отражать 
готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 
ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на ее 
основе и в процессе реализации основных направлений 
воспитательной деятельности, в том числе в части: гражданского 
воспитания, патриотического воспитания, духовно-нравственного 
воспитания, эстетического воспитания, физического воспитания, 
формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия, 
трудового воспитания, экологического воспитания, осознание 
ценности научного познания, а также результаты, обеспечивающие 
адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 
природной среды. 

Метапредметные результаты включают: 
- освоение  обучающимися  межпредметных  понятий  (исполь- 

зуются в нескольких предметных областях и позволяют свя- 
зывать  знания  из  различных  учебных  предметов,  учебных 
курсов, модулей в целостную научную картину мира) и уни- 
версальных учебных действий (познавательные, коммуника- 
тивные, регулятивные); 

- способность  их  использовать  в  учебной,  познавательной  и 
социальной практике; 

   -  готовность к самостоятельному планированию и осуществле- 
нию учебной деятельности и организации учебного сотруд- 
ничества  с  педагогическими  работниками  и  сверстниками, 
к  участию  в  построении  индивидуальной  образовательной 
траектории; 

-   овладение навыками работы с информацией: восприятие и 
создание информационных текстов в различных форматах, 
в  том  числе  цифровых,  с  учетом  назначения  информации 
и ее целевой аудитории. 
Метапредметные результаты сгруппированы по трем направ- 

лениям и отражают способность обучающихся использовать на 
практике   универсальные   учебные   действия,   составляющие 
умение овладевать: 
—универсальными учебными познавательными действиями; 
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—универсальными учебными коммуникативными действиями; 
—универсальными регулятивными действиями. 

Овладение универсальными учебными познавательными дей- 
ствиями предполагает умение использовать базовые логические 
действия, базовые исследовательские действия, работать с ин- 
формацией. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникатив- 
ных действий обеспечивает сформированность социальных на- 
выков общения, совместной деятельности. 

Овладение универсальными учебными регулятивными дей- 
ствиями  включает  умения  самоорганизации,  самоконтроля, 
развитие эмоционального интеллекта 

ФГОС  ООО  определяет  предметные  результаты  освоения 
программ основного общего образования с учетом необходимо- 
сти   сохранения   фундаментального   характера   образования, 
специфики   изучаемых   учебных   предметов   и   обеспечения 
успешного продвижения обучающихся на следующем уровне 
образования. 

Предметные результаты включают: освоение обучающимися 
в ходе изучения учебного предмета научных знаний, умений 
и   способов   действий,   специфических   для   соответствующей 
предметной области; предпосылки научного типа мышления; 
виды деятельности по получению нового знания, его интерпре- 
тации,  преобразованию  и  применению  в  различных  учебных 
ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных 
проектов. 

Требования к предметным результатам: 
- сформулированы  в  деятельностной  форме  с  усилением  ак- 

цента на применение знаний и конкретные умения; 
-  определяют  минимум  содержания  гарантированного  госу- 

дарством основного общего образования, построенного в ло- 
гике изучения каждого учебного предмета; 

 - определяют  требования  к  результатам  освоения  программ 
основного общего образования по учебным предметам «Рус- 
ский язык», «Литература», «Родной язык (русский)», «Род- 
ная литература (русская)», «Английский язык», «Немецкий 
язык»,  «Французский  язык»,  «Испанский  язык»,  «Китай- 
ский  язык»,  «История»,  «Обществознание»,  «География», 
«Изобразительное   искусство»,   «Музыка»,   «Технология», 
«Физическая  культура»,  «Основы  безопасности  жизнедея- 
тельности» на базовом уровне; 
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6 определяют требования к результатам освоения программ 
основного общего образования по учебным предметам «Ма- 
тематика», «Информатика», «Физика», «Химия», «Биоло- гия» на 
базовом и углубленном уровнях; 

6 усиливают акценты на изучение явлений и процессов со- 
временной России и мира в целом, современного состояния 
науки. 

 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ 
ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.3.1. Общие положения 

В соответствии со статусом ФГОС ООО, «независимо от формы 
получения основного общего образования и формы обучения» этот 
документ «является основой объективной оценки соответствия 
установленным требованиям образовательной деятельности и 
подготовки обучающихся, освоивших программу основного общего 
образования». Это означает, что ФГОС задает основные требования к 
образовательным результатам и средствам оценки их достижения. 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее — 
система оценки) является частью управления качеством образования 
в МБОУ СОШ № 26 и служит основой при  разработке   
«Положения об оценке образовательных достижений обучаю- 
щихся». 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства 
всей системы образования, обеспечению преемственности в системе 
непрерывного образования. Ее основными функциями являются 
ориентация образовательного процесса на достижение планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы 
основного общего образования и обеспечение эффективной 
«обратной связи», позволяющей осуществлять управление 
образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 
образовательной организации являются: 

- оценка образовательных достижений обучающихся на различных 
этапах обучения как основа их промежуточной и итоговой 
аттестации, а также основа процедур внутреннего мониторинга   
образовательной   организации,   мониторинго- 
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вых  исследований  муниципального,  регионального  и  феде- 
рального уровней; 

-  оценка результатов деятельности педагогических кадров как 
основа аттестационных процедур; 

-   оценка результатов деятельности образовательной организа- ции 
как основа аккредитационных процедур. 
Основным объектом системы оценки, ее содержательной и 

критериальной базой выступают требования ФГОС, которые 
конкретизируются в планируемых результатах освоения обуча- 
ющимися основной образовательной программы образователь- ной 
организации. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней 
оценки. 

Внутренняя оценка включает: 
-  стартовую диагностику, 
-  текущую и тематическую оценку, 
-  портфолио, 
-  внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 
-  промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 
-  государственная итоговая аттестация1, 
-  независимая оценка качества образования2  и 
-  мониторинговые исследования3  муниципального, региональ- 

ного и федерального уровней. 
Особенности каждой из указанных процедур описаны в п.1.3.3 

настоящего документа. 
В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной 

организации  реализует  системно-деятельностный,  уровневый 
и комплексный подходы к оценке образовательных достиже- 
ний. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных 
достижений проявляется в оценке способности учащихся к ре- 
шению учебно-познавательных и учебно-практических задач, 
а  также  в  оценке  уровня  функциональной  грамотности  уча- 
щихся. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, 
в качестве которых выступают планируемые результаты обуче- 

 
1     Осуществляется в соответствии со статьей 92 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» 
2     Осуществляется в соответствии со статьей 95 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» 
3     Осуществляется в соответствии со статьей 97 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» 
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ния, выраженные в деятельностной форме и в терминах, обо- 
значающих компетенции функциональной грамотности учащихся. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации 
индивидуальной работы с учащимися. Он реализуется как по 
отношению к содержанию оценки, так и к представлению и 
интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счет фиксации различных 
уровней достижения обучающимися планируемых результатов: 
базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение 
базового уровня свидетельствует о способности обучающихся 
решать типовые учебные задачи, целенаправленно 
отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного процесса. 
Овладение базовым уровнем является достаточным для 
продолжения обучения и усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений 
реализуется с помощью: 

-  оценки предметных и метапредметных результатов; 
-  использования  комплекса  оценочных  процедур  (стартовой, 

текущей,  тематической,  промежуточной)  как  основы  для 
оценки динамики индивидуальных образовательных дости- 
жений и для итоговой оценки; 

-  использования  контекстной  информации  (особенности  обу- 
чающихся, условия в процессе обучения и др.) для интерпре- 
тации  полученных  результатов  в  целях  управления  каче- 
ством образования; 

-  использования разнообразных методов и форм оценки, вза- 
имно  дополняющих  друг  друга  (стандартизированных  уст- 
ных  и  письменных  работ,  проектов,  практических  работ, 
командных, исследовательских, творческих работ, самоана- 
лиза и самооценки, взаимооценки, наблюдения, испытаний 
(тестов), динамических показателей усвоения знаний и раз- 
витие умений, в том числе формируемых с использованием 
цифровых технологий. 

 

1.3.2 ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ И 
ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 
достижения планируемых результатов освоения основной  
образовательной  программы,  которые  представлены  в 
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программе формирования универсальных учебных действий 
обучающихся и отражают совокупность познавательных, ком- 
муникативных и регулятивных универсальных учебных действий, а 
также систему междисциплинарных (межпредметных) понятий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается 
совокупностью всех учебных предметов и внеурочной деятель- 
ности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных 
результатов является овладение: 
—универсальными учебными познавательными действиями 

(замещение, моделирование, кодирование и декодирование 
информации, логические операции, включая общие приемы 
решения задач); 

—универсальными учебными коммуникативными действиями 
(приобретение умения учитывать позицию собеседника, ор- 
ганизовывать и осуществлять сотрудничество, взаимодействие с 
педагогическими работниками и со сверстниками, адекватно 
передавать информацию и отображать предметное содержание и 
условия деятельности и речи, учитывать разные мнения и 
интересы, аргументировать и обосновывать свою позицию, 
задавать вопросы, необходимые для ор- ганизации собственной 
деятельности и сотрудничества с партнером); 

—универсальными учебными регулятивными действиями 
(способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 
планировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои 
действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение, 
ставить новые учебные задачи, проявлять познавательную 
инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять 
констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 
способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 
внимания). 
Оценка достижения метапредметных результатов осущест- 

вляется администрацией МБОУ СОШ № 26 в ходе внутришкольного 
мониторинга. Содержание и периодичность внутришкольного 
мониторинга устанавливается решением педагогического совета. 
Инструментарий строится на межпредметной основе и может 
включать диагностические материалы по оценке читательской и 
цифровой грамотности, сформированности регулятивных, 
коммуникативных и познавательных учебных действий. 
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Наиболее адекватными формами оценки являются: 
-  для проверки читательской грамотности — письменная ра- 

бота на межпредметной основе; 
-  для проверки цифровой грамотности — практическая работа 

в сочетании с письменной (компьютеризованной) частью; 
-  для проверки сформированности регулятивных, коммуника- 

тивных и познавательных учебных действий — экспертная 
оценка процесса и результатов выполнения групповых и ин- 
дивидуальных учебных исследований и проектов. 
Каждый  из  перечисленных  видов  диагностики  проводится 

с периодичностью не менее чем один раз в два года. 
Основной процедурой итоговой оценки достижения мета- 

предметных результатов является защита итогового индивиду- 
ального проекта, которая может рассматриваться как допуск к 
государственной итоговой аттестации. 

Итоговый проект представляет собой учебный проект, выпол- 
няемый обучающимся в рамках одного из учебных предметов или на 
межпредметной основе с целью продемонстрировать свои 
достижения в самостоятельном освоении содержания избран- ных 
областей знаний и/или видов деятельности и способность 
проектировать и осуществлять целесообразную и результатив- ную 
деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, 
социальную, художественно-творческую и др.). Выбор темы итогового 
проекта осуществляется обучающимися. 

Результатом   (продуктом)   проектной   деятельности   может быть 
одна из из следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, 
обзорные материалы, отчеты о проведенных исследованиях, 
стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, 
музыки, изобразительного искусства, экранных искусств), 
представленная в виде прозаического или стихотворного про- 
изведения, инсценировки, художественной декламации, ис- 
полнения музыкального произведения, компьютерной анимации и 
др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 
г) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут 

включать как тексты, так и мультимедийные продукты. 
Требования к организации проектной деятельности, к содер- 

жанию и направленности проекта, а также критерии оценки 
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проектной работы разрабатываются с учетом целей и задач 
проектной деятельности на данном этапе образования и в соот- 
ветствии с особенностями образовательной организации. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость 
соблюдения норм и правил цитирования, ссылок на различные 
источники. В случае заимствования текста работы (плагиата) без 
указания ссылок на источник проект к защите не допускается. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально орга- 
низованной деятельности комиссии образовательной организа- ции 
или на школьной конференции. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рас- 
смотрения комиссией представленного продукта с краткой по- 
яснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва 
руководителя. 

Критерии1 оценки проектной работы разрабатываются с уче- 
том целей и задач проектной деятельности на данном этапе об- 
разования. Проектную деятельность целесообразно оценивать 
по следующим критериям: 

1.  Способность  к  самостоятельному  приобретению  знаний 
и решению проблем, проявляющаяся в умении поставить про- 
блему и выбрать адекватные способы ее решения, включая по- 
иск  и  обработку  информации,  формулировку  выводов  и/или 
обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, обо- 
снование и создание модели, прогноза, макета, объекта, творче- 
ского решения и т.п. Данный критерий в целом включает оцен- 
ку сформированности познавательных учебных действий. 

2.  Сформированность  предметных  знаний  и  способов  дей- 
ствий, проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, 
грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой про- 
блемой/темой использовать имеющиеся знания и способы дей- 
ствий. 

3.  Сформированность  регулятивных  действий,  проявляю- 
щаяся в умении самостоятельно планировать и управлять сво- 
ей  познавательной  деятельностью  во  времени;  использовать 
ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять 
выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

 
 

1     Критерий — признак, на основании которого производится оценка, 
определение или классификация исследуемого объекта; свойство 
изучаемого объекта, которое позволяет судить о его состоянии и уровне 
функционирования и развития. 
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4. Сформированность коммуникативных действий, прояв- 
ляющаяся в умении ясно изложить и оформить выполненную работу, 
представить её результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку 
достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным 
предметам. Основой для оценки предметных результатов являются 
положения ФГОС ООО, представленные в разделах I «Общие 
положения» и IV «Требования к результатам освоения программы 
основного общего образования». 

Формирование предметных результатов обеспечивается каждым 
учебным предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями 
ФГОС ООО является способность к решению учебно-познавательных 
и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном 
материале, с использованием способов действий, релевантных 
содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных 
(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий, а 
также компетентностей, релевантных соответствующим моделям 
функциональной (математической, естественно-научной, 
читательской и др.). 

Для оценки предметных результатов предлагаются следующие 
критерии: знание и понимание, применение, функциональность. 

Обобщенный критерий «Знание и понимание» включает знание и 
понимание роли изучаемой области знания/вида деятельности в 
различных контекстах, знание и понимание терминологии, понятий и 
идей, а также процедурных знаний или алгоритмов. 

Обобщенный критерий «Применение» включает: 
—использование изучаемого материала при решении учебных 

задач/проблем, различающихся сложностью предметного со- 
держания, сочетанием когнитивных операций и универсаль- 
ных  познавательных  действий,  степенью  проработанности 
в учебном процессе; 

—использование  специфических  для  предмета  способов  дей- 
ствий и видов деятельности по получению нового знания, 
его интерпретации, применению и преобразованию при ре- 
шении учебных задач/проблем, в том числе в ходе поисковой 
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деятельности, учебно-исследовательской и учебно-проектной 
деятельности. 
Обобщенный критерий «Функциональность» включает ис- 

пользование  теоретического  материала,  методологического и 
процедурного знания при решении внеучебных проблем, 
различающихся сложностью предметного содержания, чита- 
тельских умений, контекста, а также сочетанием когнитивных 
операций. 

В отличие от оценки способности обучающихся к решению учебно-
познавательных и учебно-практических задач, основанных на 
изучаемом учебном материале, с использованием кри- териев 
«знание и понимание» и «применение», оценка функ- циональной 
грамотности направлена на выявление способности обучающихся 
применять предметные знания и умения во внеучебной ситуации, в 
ситуациях, приближенных к реальной жизни. 

При оценке сформированности предметных результатов по 
критерию «функциональность» разделяют: 
—оценку сформированности отдельных элементов функцио- 

нальной грамотности в ходе изучения отдельных предметов, т.е. 
способности применить изученные знания и умения при решении 
нетипичных задач, которые связаны с внеучебными ситуациями и 
не содержат явного указания на способ реше- ния; эта оценка 
осуществляется учителем в рамках форми- рующего оценивания 
по предложенным критериям; 

—оценку сформированности отдельных элементов функцио- 
нальной грамотности в ходе изучения отдельных предметов, не 
связанных напрямую с изучаемым материалом, например 
элементов читательской грамотности (смыслового чтения); эта 
оценка также осуществляется учителем в рамках форми- рующего 
оценивания по предложенным критериям; 

—оценку сформированности собственно функциональной гра- 
мотности, построенной на содержании различных предметов и 
внеучебных ситуациях. Такие процедуры строятся на специальном  
инструментарии,  не  опирающемся  напрямую на изучаемый 
программный материал. В них оценивается способность 
применения (переноса) знаний и умений, сфор- мированных на 
отдельных предметах, при решении различ- ных задач. Эти 
процедуры целесообразно проводить в рамках внутришкольного 
мониторинга. 
Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в  

ходе  процедур  текущего,  тематического,  промежуточного 
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и итогового контроля, а также администрацией образовательной 
организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенности  оценки  по  отдельному  предмету  фиксируются в 
приложении к образовательной программе, которая утвержда- ется 
педагогическим советом образовательной организации и доводится 
до сведения учащихся и их родителей (законных представителей). 
Описание должно включить: 
—список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их 

формирования и способов оценки (например, теку- 
щая/тематическая; устно/письменно/практика); 

—требования к выставлению отметок за промежуточную атте- 
стацию (при необходимости — с учетом степени значимости 
отметок за отдельные оценочные процедуры); 

—график контрольных мероприятий. 
 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки 
готовности к обучению на данном уровне образования. Проводится 
администрацией образовательной организации в начале 5 класса и 
выступает как основа (точка отсчета) для оценки динамики 
образовательных достижений. Объектом оценки являются: структура 
мотивации, сформированность учебной деятельности, владение 
универсальными и специфическими для основных  учебных  
предметов  познавательными  средствами, в том числе: средствами 
работы с информацией, знаковосим- волическими средствами, 
логическими операциями. Стартовая диагностика может 
проводиться также учителями с целью оценки готовности к 
изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой 
диагностики являются основанием для корректировки учебных 
программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки инди- 
видуального продвижения в освоении программы учебного 
предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. под- 
держивающей и направляющей усилия учащегося, и диагно- 
стической, способствующей выявлению и осознанию учителем и 
учащимся существующих проблем в обучении. Объектом текущей 
оценки являются тематические планируемые результаты, этапы 
освоения которых зафиксированы в тематическом планировании. В 
текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки 
(устные и письменные опросы, практические работы, творческие 
работы, индивидуальные и груп- 
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повые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы про- 
движения и др.) с учетом особенностей учебного предмета и 
особенностей контрольно-оценочной деятельности учителя. Ре- 
зультаты текущей оценки являются основой для индивидуали- зации 
учебного процесса; при этом отдельные результаты, сви- 
детельствующие об успешности обучения и достижении 
тематических результатов в более сжатые (по сравнению с пла- 
нируемыми учителем) сроки, могут включаться в систему на- 
копленной оценки и служить основанием, например, для осво- 
бождения ученика от необходимости выполнять тематическую 
проверочную работу1. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня 
достижения тематических планируемых результатов по предмету, 
которые фиксируются в учебных методических ком- плектах, 
рекомендованных Министерством просвещения РФ. По предметам, 
вводимым образовательной организацией само- стоятельно, 
тематические планируемые результаты устанавли- ваются самой 
образовательной организацией. Тематическая оценка может вестись 
как в ходе изучения темы, так и в конце ее  изучения.  Оценочные  
процедуры  подбираются  так,  чтобы они предусматривали 
возможность оценки достижения всей совокупности планируемых 
результатов и каждого из них. Ре- зультаты тематической оценки 
являются основанием для кор- рекции учебного процесса и его 
индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики 
учебной и творческой активности учащегося, направленности, 
широты или избирательности интересов, выраженности прояв- 
лений творческой инициативы, а также уровня высших дости- жений, 
демонстрируемых данным учащимся. В портфолио включаются как 
работы учащегося (в том числе фотографии, видеоматериалы и т.п.), 
так и отзывы на эти работы (например, наградные листы, дипломы, 
сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов для 
портфолио ведется самим обучающимся совместно с классным 
руководителем и при участии  семьи.  Включение  каких-либо  
материалов  в  портфолио без согласия обучающегося не допускается. 
Портфолио в части подборки документов формируется в 
электронном виде в течение всех лет обучения в основной школе. 
Результаты, представ- 

 

 
1     Накопленная оценка рассматривается как способ фиксации освоения 

учащимся основных умений, характеризующих достижение каждого 
планируемого результата на всех этапах его формирования. 
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ленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по 
выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне 
среднего общего образования и могут отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 
-  оценки уровня достижения предметных и метапредметных 

результатов; 
-  оценки уровня функциональной грамотности; 
-  оценки уровня профессионального мастерства учителя, осу- 

ществляемого на основе административных проверочных ра- 
бот, анализа посещенных уроков, анализа качества учебных 
заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 
Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга 

устанавливается решением педагогического совета. Результаты 
внутришкольного мониторинга являются основанием для реко- 
мендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его 
индивидуализации, так и для повышения квалификации учи- 
теля. Результаты внутришкольного мониторинга в части оцен- 
ки  уровня  достижений  учащихся  обобщаются  и  отражаются 
в их характеристиках. 

Промежуточная  аттестация  представляет  собой  процедуру 
аттестации обучающихся, которая проводится в конце каждой 
четверти и в конце учебного 
года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная атте- 
стация проводится на основе результатов накопленной оценки 
и результатов выполнения тематических проверочных работ и 
фиксируется в документе об образовании (дневнике). 

Промежуточная  оценка,  фиксирующая  достижение  пред- 
метных  планируемых  результатов  и  универсальных  учебных 
действий,  является  основанием  для  перевода  в  следующий 
класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой 
аттестации.  Порядок  проведения  промежуточной  аттестации 
регламентируется  Федеральным  законом  «Об  образовании  в 
Российской Федерации» (ст.58) и иными нормативными акта- 
ми. 

Государственная итоговая аттестация 
В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об об- 

разовании в Российской Федерации» государственная итого- 
вая аттестация (далее — ГИА) является обязательной проце- 
дурой,   завершающей   освоение   основной   образовательной 
программы основного общего образования. Порядок проведе- 
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ния ГИА регламентируется Законом и иными нормативными 
актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных 
достижений выпускников. ГИА включает в себя два обязательных 
экзамена (по русскому языку и математике). Экзамены по другим 
учебным предметам обучающиеся сдают на добровольной основе по 
своему выбору. ГИА проводится в форме основного государственного 
экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных измерительных 
материалов, представляющих собой комплексы заданий в 
стандартизированной форме и в форме устных и письменных 
экзаменов с использованием тем, билетов и иных форм по решению 
образовательной организации (государственный выпускной экзамен 
— ГВЭ). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету склады- 
вается из результатов внутренней и внешней оценки. К результатам 
внешней оценки относятся результаты ГИА. К результатам 
внутренней оценки относятся предметные результаты, 
зафиксированные в системе накопленной оценки и результаты 
выполнения итоговой работы по предмету. Такой подход позволяет 
обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить 
кумулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине 
понимания изучаемого материала и свободе оперирования им. По 
предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на 
основе результатов только внутренней оценки. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне 
образования государственного образца — аттестате об основном 
общем образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на 
основе результатов внутришкольного мониторинга и фиксируется в 
характеристике учащегося. 

Характеристика готовится на основании: 
-  объективных показателей образовательных достижений обу- 

чающегося на уровне основного образования; 
-  портфолио выпускника; 
-  экспертных оценок классного руководителя и учителей, об- 

учавших  данного  выпускника  на  уровне  основного  общего 
образования; 
В характеристике выпускника: 

-  отмечаются  образовательные  достижения  обучающегося  по 
освоению  личностных,  метапредметных  и  предметных  ре- 
зультатов; 
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- даются педагогические рекомендации по выбору индивидуальной 
образовательной траектории на уровне среднего общего 
образования с учетом выбора учащимся направлений профильного 
образования, выявленных проблем и отмеченных 
образовательных достижений. 
Рекомендации педагогического коллектива по выбору инди- 

видуальной образовательной траектории доводятся до сведения 
выпускника и его родителей (законных представителей). 
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2.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 
2.1. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, УЧЕБНЫХ КУРСОВ (В ТОМ 
ЧИСЛЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ 

 

2.1.1 РУССКИЙ ЯЗЫК 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 
5 КЛАСС 

Общие сведения о языке 

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

 

Язык и речь 

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

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

Создание устных монологических высказываний на основе 
жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, художествен- ной и 
научно-популярной литературы. 

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

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

Речевые формулы приветствия, прощания, просьбы, благо- 
дарности. 

Сочинения различных видов с опорой на жизненный и чи- 
тательский опыт, сюжетную картину (в том числе сочинения- 
миниатюры). 

Виды аудирования: выборочное, ознакомительное, детальное. 
Виды  чтения:  изучающее,  ознакомительное,  просмотровое, 

поисковое. 
 

Текст 

Текст и его основные признаки. Тема и главная мысль тек- ста. 
Микротема текста. Ключевые слова. 

Функционально-смысловые типы речи: описание, повество- вание, 
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рассуждение; их особенности. 
Композиционная структура текста. Абзац как средство чле- нения 

текста на композиционно-смысловые части. 
Средства связи предложений и частей текста: формы слова, 

однокоренные слова, синонимы, антонимы, личные местоиме- ния, 
повтор слова. 

Повествование как тип речи. Рассказ. 
Смысловой  анализ  текста:  его  композиционных  особенно- 

стей, микротем и абзацев, способов и средств связи предложе- 
ний в тексте; использование языковых средств выразительно- 
сти (в рамках изученного). 

Подробное, выборочное и сжатое изложение содержания про- 
читанного или прослушанного текста. Изложение содержания 
текста с изменением лица рассказчика. 

Информационная  переработка  текста:  простой  и  сложный 
план текста. 

Функциональные разновидности языка 

Общее представление о функциональных разновидностях языка (о 
разговорной речи, функциональных стилях, языке художественной 
литературы). 

 
СИСТЕМА ЯЗЫКА 

Фонетика. Графика. Орфоэпия 
Фонетика и графика как разделы лингвистики. 
Звук как единица языка. Смыслоразличительная роль звука. 
Система гласных звуков. 
Система согласных звуков. 
Изменение звуков в речевом потоке. Элементы фонетической 

транскрипции. 
Слог. Ударение. Свойства русского ударения. 
Соотношение звуков и букв. 
Фонетический анализ слова. 
Способы обозначения [й’], мягкости согласных. 
Основные выразительные средства фонетики. 
Прописные и строчные буквы. 
Интонация, её функции. Основные элементы интонации. 
Орфография 
Орфография как раздел лингвистики. 
Понятие  «орфограмма».  Буквенные  и  небуквенные  орфо- 

граммы. 
Правописание разделительных ъ и ь. 
Лексикология 
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Лексикология как раздел лингвистики. 
Основные способы толкования лексического значения слова 

(подбор однокоренных слов; подбор синонимов и антонимов); 
основные способы разъяснения значения слова (по контексту, 
с помощью толкового словаря). 
Слова однозначные и многозначные. Прямое и переносное значения 
слова. Тематические группы слов. Обозначение родо- вых и видовых 
понятий. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. 
Разные виды лексических словарей (толковый словарь, сло- 

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

Лексический анализ слов (в рамках изученного). 
Морфемика. Орфография 
Морфемика как раздел лингвистики. 
Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа 

слова. Виды морфем (корень, приставка, суффикс, окончание). 
Чередование  звуков  в  морфемах  (в  том  числе  чередование 

гласных с нулём звука). 
Морфемный анализ слов. 
Уместное  использование  слов  с  суффиксами  оценки  в  соб- 

ственной речи. 
Правописание корней с безударными проверяемыми, непро- 

веряемыми гласными (в рамках изученного). 
Правописание  корней  с  проверяемыми,  непроверяемыми, 

непроизносимыми согласными (в рамках изученного). 
Правописание ё — о после шипящих в корне слова. 
Правописание неизменяемых на письме приставок и приста- 

вок на -з (-с). 
Правописание ы — и после приставок. 
Правописание ы — и после ц. 
Морфология. Культура речи. Орфография 
Морфология как раздел грамматики. Грамматическое значе- 

ние слова. 
Части   речи   как   лексико-грамматические   разряды   слов. 

Система частей речи в русском языке. Самостоятельные и слу- 
жебные части речи. 

Имя существительное 
Имя существительное как часть речи. Общее грамматическое 

значение, морфологические признаки и синтаксические функ- 
ции имени существительного. Роль имени существительного в 
речи. 

Лексико-грамматические разряды имён существительных по 
значению, имена существительные собственные и нарицатель- 
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ные; имена существительные одушевлённые и неодушевлённые. 
Род, число, падеж имени существительного. 
Имена существительные общего рода. 

Имена существительные, имеющие форму только единствен- ного 
или только множественного числа. 

Типы склонения имён существительных. Разносклоняемые 
имена существительные. Несклоняемые имена существительные. 

Морфологический анализ имён существительных. 
Нормы произношения, нормы постановки ударения, нормы 

словоизменения имён существительных. 
Правописание собственных имён существительных. 
Правописание ь на конце имён существительных после ши- 

пящих. 
Правописание безударных окончаний имён существительных. 
Правописание о — е (ё) после шипящих и ц в суффиксах и 

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

имён существительных. 
Правописание корней с чередованием а // о: -лаг- — -лож-; 

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

Слитное и раздельное написание не с именами существитель- 
ными. 

Имя прилагательное 
Имя прилагательное как часть речи. Общее грамматическое 

значение,  морфологические  признаки  и  синтаксические  функ- 
ции имени прилагательного. Роль имени прилагательного в речи. 

Имена  прилагательные  полные  и  краткие,  их  синтаксиче- 
ские функции. 

Склонение имён прилагательных. 
Морфологический анализ имён прилагательных. 
Нормы  словоизменения,  произношения  имён  прилагатель- 

ных, постановки ударения (в рамках изученного). 
Правописание безударных окончаний имён прилагательных. 
Правописание о — е после шипящих и ц в суффиксах и окон- 

чаниях имён прилагательных. 
Правописание кратких форм имён прилагательных с основой 

на шипящий. 
Слитное и раздельное написание не с именами прилагатель- 

ными. 
Глагол 
Глагол как часть речи. Общее грамматическое значение, мор- 

фологические  признаки  и  синтаксические  функции  глагола. 
Роль глагола в словосочетании и предложении, в речи. 
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Глаголы  совершенного  и  несовершенного  вида,  возвратные 
и невозвратные. 

Инфинитив и его грамматические свойства. Основа инфини- 
тива, основа настоящего (будущего простого) времени глагола. 

Спряжение глагола. 
Нормы словоизменения глаголов, постановки ударения в гла- 

гольных формах (в рамках изученного). 
Правописание корней с чередованием е // и: -бер- — -бир-, 

-блест- — -блист-, -дер- — -дир-, -жег- — -жиг-, -мер- — 
-мир-, -пер- — -пир-, -стел- — -стил-, -тер- — -тир-. 

Использование ь как показателя грамматической формы в 
инфинитиве, в форме 2-го лица единственного числа после ши- 
пящих. 

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

Правописание безударных личных окончаний глагола. 
Правописание  гласной  перед  суффиксом  -л- в  формах  про- 

шедшего времени глагола. 
Слитное и раздельное написание не с глаголами. 
Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 
Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и пред- 

ложение как единицы синтаксиса. 
Словосочетание и его признаки. Основные виды словосочета- 

ний по морфологическим свойствам главного слова (именные, 
глагольные, наречные). Средства связи слов в словосочетании. 

Синтаксический анализ словосочетания. 
Предложение  и  его  признаки.  Виды  предложений  по  цели 

высказывания и эмоциональной окраске. Смысловые и инто- 
национные  особенности  повествовательных,  вопросительных, 
побудительных; восклицательных и невосклицательных пред- 
ложений. 

Главные члены предложения (грамматическая основа). Под- 
лежащее и морфологические средства его выражения: именем 
существительным или местоимением в именительном падеже, 
сочетанием  имени  существительного  в  форме  именительного 
падежа с существительным или местоимением в форме твори- 
тельного падежа с предлогом; сочетанием имени числительно- 
го в форме именительного падежа с существительным в форме 
родительного падежа. Сказуемое и морфологические средства 
его выражения: глаголом, именем существительным, именем 
прилагательным. 

Тире между подлежащим и сказуемым. 
Предложения распространённые и нераспространённые. 

Второстепенные члены предложения: определение, дополнение, 
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обстоятельство. Определение и типичные средства его выражения. 
Дополнение (прямое и косвенное) и типичные средства его 
выражения. Обстоятельство, типичные средства его выраже- ния, 
виды обстоятельств по значению (времени, места, образа действия, 
цели, причины, меры и степени, условия, уступки). 

Простое осложнённое предложение. Однородные члены пред- 
ложения, их роль в речи. Особенности интонации предложений с 
однородными членами. Предложения с однородными члена- ми (без 
союзов, с одиночным союзом и, союзами а, но, однако, зато, да (в 
значении и), да (в значении но). Предложения с обобщающим 
словом при однородных членах. 

Предложения с обращением, особенности интонации. Обра- щение 
и средства его выражения. 

Синтаксический анализ простого и простого осложнённого 
предложений. 

Пунктуационное оформление предложений, осложнённых 
однородными членами, связанными бессоюзной связью, оди- 
ночным союзом и, союзами а, но, однако, зато, да (в значе- нии и), да 
(в значении но). 

Предложения простые и сложные. Сложные предложения с 
бессоюзной и союзной связью. Предложения сложносочинён- ные и 
сложноподчинённые (общее представление, практиче- ское 
усвоение). 

Пунктуационное оформление сложных предложений, состо- ящих 
из частей, связанных бессоюзной связью и союзами и, но, а, 
однако, зато, да. 

Предложения с прямой речью. 
Пунктуационное оформление предложений с прямой речью. 
Диалог. 
Пунктуационное оформление диалога на письме. 
Пунктуация как раздел лингвистики. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 
НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения Примерной рабочей про- 
граммы по русскому языку основного общего образования 
достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельно- сти в 
соответствии с традиционными российскими социокуль- турными  и  
духовно-нравственными  ценностями,  принятыми в обществе 
правилами и нормами поведения и способствуют процессам 
самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 
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внутренней позиции личности. 
Личностные результаты освоения Примерной рабочей про- 

граммы по русскому языку для основного общего образования 
должны отражать готовность обучающихся руководствоваться 
системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта 
деятельности на её основе и в процессе реализации ос- новных 
направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: 
готовность к выполнению обязанностей гражданина и реали- 

зации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов 
других людей; активное участие в жизни семьи, образователь- 
ной организации, местного сообщества, родного края, страны, 
в  том  числе  в  сопоставлении  с  ситуациями,  отражёнными  в 
литературных произведениях, написанных на русском языке; 
неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понима- 
ние роли различных социальных институтов в жизни человека; 
представление  об  основных  правах,  свободах  и  обязанностях 
гражданина, социальных нормах и правилах межличностных 
отношений в поликультурном и многоконфессиональном обще- 
стве, формируемое в том числе на основе примеров из литератур- 
ных произведений, написанных на русском языке; готовность 
к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаи- 
мопониманию и взаимопомощи; активное участие в школьном 
самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной деятель- 
ности (помощь людям, нуждающимся в ней; волонтёрство). 

Патриотического воспитания: 
осознание  российской  гражданской  идентичности  в  поли- 

культурном  и  многоконфессиональном  обществе,  понимание роли 
русского языка как государственного языка Российской Федерации и 
языка межнационального общения народов Рос- сии; проявление 
интереса к познанию русского языка, к исто- рии и культуре 
Российской Федерации, культуре своего края, народов России в 
контексте учебного предмета «Русский язык»; ценностное   отношение   
к   русскому   языку,   к   достижениям своей Родины — России, к 
науке, искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, 
в том числе отражённым в художественных произведениях; уважение 
к символам России, государственным праздникам, историческому и 
природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 
прожи- вающих в родной стране. 

Духовно-нравственного воспитания: 
ориентация  на  моральные  ценности  и  нормы  в  ситуациях 

нравственного  выбора;  готовность  оценивать  своё поведение, 
в том числе речевое, и поступки, а также поведение и поступки 
других людей с позиции нравственных и правовых нормс учё- 
том  осознания  последствий  поступков;  активное  неприятие 
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асоциальных  поступков;  свобода  и  ответственностьличности 
в условиях индивидуального и общественного пространства. 

Эстетического воспитания: 
восприимчивость  к  разным  видам  искусства,  традициям  и 

творчеству  своего  и  других  народов;  понимание  эмоциональ- 
ного воздействия искусства; осознание важности художествен- 
ной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 
осознание важности русского языка как средства коммуника- 
ции и самовыражения; понимание ценности отечественного и 
мирового искусства, роли этнических культурных традиций и 
народного творчества; стремление к самовыражению в разных 
видах искусства. 

Физического  воспитания,  формирования  культуры 
здоровья и эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизнен- 
ный и читательский опыт; ответственное отношение к своему 
здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое пи- 
тание,  соблюдение  гигиенических  правил,  рациональный  ре- 
жим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 
осознание  последствий  и  неприятие  вредных  привычек  (упо- 
требление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда 
для физического и психического здоровья; соблюдение правил 
безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в ин- 
тернет-среде  в  процессе  школьного  языкового  образования; 
способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняю-
щимся социальным, информационным и природным условиям, в том 
числе осмысляя собственный опыт и выстраивая даль- нейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 
умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоцио- 

нальное состояние других, использовать адекватные языковые 
средства для выражения своего состояния, в том числе опира- 
ясь на примеры из литературных произведений, написанных 
на русском языке; сформированность навыков рефлексии, при- 
знание своего права на ошибку и такого же права другого че- 
ловека. 

Трудового воспитания: 
установка  на  активное  участие  в  решении  практических 

задач (в рамках семьи, школы, города, края) технологической и 
социальной направленности, способность инициировать, плани- 
ровать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес   к   практическому   изучению   профессий   и   труда 
различного рода, в том числе на основе применения изучаемого 
предметного знания и ознакомления с деятельностью филоло- 
гов, журналистов, писателей; уважение к труду и результатам 
трудовой  деятельности;  осознанный  выбор  и  построение  ин- 
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дивидуальной  траектории  образования  и  жизненных  планов 
с  учётом  личных  и  общественных  интересов  и  потребностей; 
умение рассказать о своих планах на будущее. 

Экологического воспитания: 
ориентация на применение знаний из области социальных и 

естественных наук для решения задач в области окружающей 
среды, планирования поступков и оценки их возможных по- 
следствий для окружающей среды; умение точно, логично вы- 
ражать свою точку зрения на экологические проблемы; 

повышение уровня экологической культуры, осознание гло- 
бального характера экологических проблем и путей их реше- 
ния;  активное  неприятие  действий,  приносящих  вред  окру- 
жающей  среде,  в  том  числе  сформированное  при  знакомстве 
с  литературными  произведениями,  поднимающими  экологи- 
ческие проблемы; активное неприятие действий, приносящих 
вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина 
и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологи- 
ческой и социальной сред; готовность к участию в практической 
деятельности экологической направленности. 

Ценности научного познания: 
ориентация в деятельности на современную систему научных 

представлений  об  основных  закономерностях  развития  человека,  
природы  и  общества,  взаимосвязях  человека  с  природной и 
социальной средой; закономерностях развития языка; овладение 
языковой и читательской культурой, навыками чтения как средства 
познания мира; овладение основными на- выками 
исследовательской деятельности с учётом специфики школьного 
языкового образования; установка на осмысление опыта, 
наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 
достижения индивидуального и коллективного благо- получия. 

Адаптации обучающегося к изменяющимся услови- ям социальной 
и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных соци- 
альных ролей, норм и правил общественного поведения, форм 
социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, 
сформированные по профессиональной деятельности, а также в 
рамках социального взаимодействия с людьми из дру- гой 
культурной среды; 

потребность во взаимодействии в условиях неопределён- ности, 
открытость опыту и знаниям других; потребность в действии  в  
условиях  неопределённости,  в  повышении  уров- ня  своей  
компетентности  через  практическую  деятельность, в том числе 
умение учиться у других людей, получать в со- вместной  
деятельности  новые  знания,  навыки  и  компетен- ции из опыта 
других; необходимость в формировании новых знаний, умений 
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связывать образы, формулировать идеи, по- нятия, гипотезы об 
объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознание 
дефицита собственных знаний и ком- петенций, планирование 
своего развития; умение оперировать основными понятиями, 
терминами и представлениями в обла- сти концепции устойчивого 
развития, анализировать и выяв- лять взаимосвязь природы, 
общества и экономики, оценивать свои действия с учётом влияния 
на окружающую среду, дости- жения целей и преодоления вызовов, 
возможных глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать 
происходящие изменения и их последствия, опираясь на жиз- 
ненный, речевой и читательский опыт; воспринимать стрес- совую 
ситуацию как вызов, требующий контрмер; оценивать ситуацию 
стресса, корректировать принимаемые решения и действия; 
формулировать и оценивать риски и последствия, формировать 
опыт, уметь находить позитивное в сложившей- ся ситуации; быть 
готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

1. Овладение универсальными учебными познавательными 
действиями 

 

Базовые логические действия: 
выявлять и характеризовать существенные признаки языко- 

вых единиц, языковых явлений и процессов; 
устанавливать существенный признак классификации языко- 

вых единиц (явлений), основания для обобщения и сравнения, 
критерии  проводимого  анализа;  классифицировать  языковые 
единицы по существенному признаку; 

выявлять  закономерности  и  противоречия  в  рассматривае- 
мых фактах, данных и наблюдениях; предлагать критерии для 
выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефицит информации текста, необходимой для ре- 
шения поставленной учебной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении языко- 
вых процессов; делать выводы с использованием дедуктивных 
и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, 
формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно  выбирать  способ  решения  учебной  задачи 
при  работе  с  разными  типами  текстов,  разными  единицами 
языка, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный 
вариант с учётом самостоятельно выделенных критериев. 

Базовые исследовательские действия: 
использовать вопросы как исследовательский инструмент по- 

знания в языковом образовании; 
формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие меж- 
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ду реальным и желательным состоянием ситуации, и самосто- 
ятельно устанавливать искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений 
и суждений других, аргументировать свою позицию, мнение; 

составлять алгоритм действий и использовать его для реше- 
ния учебных задач; 

проводить  по  самостоятельно  составленному  плану  неболь- 
шое  исследование  по  установлению  особенностей  языковых 
единиц,  процессов,  причинно-следственных  связей  и  зависи- 
мостей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, по- 
лученную в ходе лингвистического исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по ре- 
зультатам  проведённого  наблюдения,  исследования;  владеть 
инструментами  оценки  достоверности  полученных  выводов  и 
обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, 
событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуаци- ях, а 
также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и 
контекстах. 

Работа с информацией: 
применять различные методы, инструменты и запросы при 

поиске и отборе информации с учётом предложенной учебной 
задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и си- 
стематизировать информацию, представленную в текстах, таб- 
лицах, схемах; 

использовать  различные  виды  аудирования  и  чтения  для 
оценки текста с точки зрения достоверности и применимости 
содержащейся в нём информации и усвоения необходимой ин- 
формации с целью решения учебных задач; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения 
и систематизации информации из одного или нескольких ис- 
точников с учётом поставленных целей; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровер- 
гающие одну и ту же идею, версию) в различных информаци- 
онных источниках; 

самостоятельно  выбирать  оптимальную  форму  представле- 
ния информации (текст, презентация, таблица, схема) и иллю- 
стрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграм- 
мами,  иной  графикой  и  их  комбинациями  в  зависимости  от 
коммуникативной установки; 

оценивать   надёжность   информации   по   критериям,   пред- 
ложенным учителем или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 
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2. Овладение универсальными учебными 
коммуникативными действиями 

Общение: 
воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции 

в соответствии с условиями и целями общения; выражать себя 
(свою точку зрения) в диалогах и дискуссиях, в устной моно- 
логической речи и в письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать зна- 
чение социальных знаков; 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и 
смягчать конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отно- 
шение к собеседнику и в корректной форме формулировать свои 
возражения; 

в ходе диалога/дискуссии задавать вопросы по существу об- 
суждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение 
задачи и поддержание благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участни- ков 
диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты проведённого языкового 
анализа, выполненного лингвистического эксперимента, иссле- 
дования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели 
презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним 
составлять устные и письменные тексты с использованием ил- 
люстративного материала. 

Совместная деятельность: 
понимать  и  использовать  преимущества  командной  и  ин- 

дивидуальной   работы   при   решении   конкретной   проблемы, 
обосновывать   необходимость   применения   групповых   форм 
взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно стро- 
ить  действия  по  её  достижению:  распределять  роли,  догова- 
риваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 
уметь  обобщать  мнения  нескольких  людей,  проявлять  готов- 
ность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

планировать  организацию  совместной  работы,  определять 
свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех участ- 
ников взаимодействия),  распределять  задачи  между членами 
команды, участвовать в групповых формах работы (обсужде- 
ния, обмен мнениями, «мозговой штурм» и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественный ре- 
зультат  по  своему  направлению  и  координировать  свои  дей- 
ствия с действиями других членов команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по крите- 
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риям, самостоятельно сформулированным участниками взаи- 
модействия; сравнивать результаты с исходной задачей и вклад 
каждого члена команды в достижение результатов, разделять 
сферу ответственности и проявлять готовность к представлению 
отчёта перед группой. 

3. Овладение универсальными учебными регулятивными 
действиями 

Самоорганизация: 
выявлять  проблемы  для  решения  в  учебных  и  жизненных 

ситуациях; 
ориентироваться в различных подходах к принятию решений 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие реше- 
ния группой); 

самостоятельно  составлять  алгоритм  решения  задачи  (или его 
часть), выбирать способ решения учебной задачи с учётом 
имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументи- 
ровать предлагаемые варианты решений; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходи- мые 
коррективы в ходе его реализации; 

делать выбор и брать ответственность за решение. 
Самоконтроль: 
владеть разными способами самоконтроля (в том числе рече- 

вого), самомотивации и рефлексии; 
давать  адекватную  оценку  учебной  ситуации  и  предлагать 

план её изменения; 
предвидеть трудности, которые могут возникнуть при реше- 

нии учебной задачи, и адаптировать решение к меняющимся 
обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результата 
деятельности; понимать причины коммуникативных неудач и 
уметь предупреждать их, давать оценку приобретённому рече- 
вому опыту и корректировать собственную речь с учётом целей 
и условий общения; оценивать соответствие результата цели и 
условиям общения. 

Эмоциональный интеллект: 
развивать способность управлять собственными эмоциями и 

эмоциями других; 
выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мо- 

тивы и намерения другого человека, анализируя речевую си- 
туацию; регулировать способ выражения собственных эмоций. 

Принятие себя и других: 
осознанно относиться к другому человеку и его мнению; 
признавать своё и чужое право на ошибку; 
принимать себя и других, не осуждая; 
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проявлять открытость; 
осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

5 КЛАСС 

Общие сведения о языке 

Осознавать богатство и выразительность русского языка, 
приводить примеры, свидетельствующие об этом. 

Знать основные разделы лингвистики, основные единицы языка и 
речи (звук, морфема, слово, словосочетание, предло- жение). 

Язык и речь 

Характеризовать различия между устной и письменной речью, 
диалогом и монологом, учитывать особенности видов речевой 
деятельности при решении практико-ориентированных учебных 
задач и в повседневной жизни. 

Создавать  устные  монологические  высказывания  объёмом не 
менее 5 предложений на основе жизненных наблюдений, чтения 
научно-учебной, художественной и научно-популярной литературы. 

Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках 
изученного) и в диалоге/полилоге на основе жизненных наблю- 
дений объёмом не менее 3 реплик. 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, 
ознакомительным, детальным — научно-учебных и художе- 
ственных текстов различных функционально-смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознако- 
мительным, изучающим, поисковым. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст 
объёмом не менее 100 слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно- 
учебных и художественных текстов различных функционально-
смысловых типов речи объёмом не менее 150 слов: устно и 
письменно формулировать тему и главную мысль текста; фор- 
мулировать вопросы по содержанию текста и отвечать на них; 
подробно и сжато передавать в письменной форме содержание 
исходного текста (для подробного изложения объём исходного 
текста должен составлять не менее 100 слов; для сжатого из- 
ложения — не менее 110 слов). 

Осуществлять выбор языковых средств для создания выска- 
зывания в соответствии с целью, темой и коммуникативным 
замыслом. 

Соблюдать на письме нормы современного русского литера- 
турного языка, в том числе во время списывания текста объ- ёмом 
90—100 слов; словарного диктанта объёмом 15—20 слов; диктанта 
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на основе связного текста объёмом 90—100 слов, составленного с 
учётом ранее изученных правил правописания (в том числе 
содержащего изученные в течение первого года обучения 
орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми 
написаниями); уметь пользоваться разными видами лексических 
словарей; соблюдать в устной речи и на письме правила речевого 
этикета. 

Текст 

Распознавать основные признаки текста; членить текст на 
композиционно-смысловые части (абзацы); распознавать сред- ства 
связи предложений и частей текста (формы слова, одно- коренные 
слова, синонимы, антонимы, личные местоимения, повтор слова); 
применять эти знания при создании собствен- ного текста (устного 
и письменного). 

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных 
особенностей, определять количество микротем и абзацев. 

Характеризовать текст с точки зрения его соответствия ос- 
новным признакам (наличие темы, главной мысли, грамма- тической 
связи предложений, цельности и относительной законченности); с 
точки зрения его принадлежности к функ- ционально-смысловому 
типу речи. 

Использовать знание основных признаков текста, особенно- стей 
функционально-смысловых типов речи, функциональных 
разновидностей языка в практике создания текста (в рамках 
изученного). 

Применять знание основных признаков текста (повествова- ние) в 
практике его создания. 

Создавать  тексты-повествования  с  опорой  на  жизненный и 
читательский опыт; тексты с опорой на сюжетную картину (в том 
числе сочинения-миниатюры объёмом 3 и более предложений; 
классные сочинения объёмом не менее 70 слов). 

Восстанавливать деформированный текст; осуществлять кор- 
ректировку восстановленного текста с опорой на образец. 

Владеть умениями информационной переработки прослушанного и 
прочитанного научно-учебного, художественного и научно- 
популярного текстов: составлять план (простой, сложный) с целью 
дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и 
письменной форме; передавать содержание текста, в том числе с 
изменением лица рассказчика; извлекать информацию из различных 
источников, в том числе из лингвистических словарей и справочной 
литературы, и использовать её в учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 
Редактировать  собственные/созданные  другими  обучающимися 

тексты с целью совершенствования их содержания (проверка 
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фактического материала, начальный логический анализ 
текста — целостность, связность, информативность). 

Функциональные разновидности языка 

Иметь общее представление об особенностях разговорной речи, 
функциональных стилей, языка художественной литературы. 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

Фонетика. Графика. Орфоэпия 
Характеризовать  звуки;  понимать  различие  между  звуком 

и буквой, характеризовать систему звуков. 
Проводить фонетический анализ слов. 
Использовать   знания   по   фонетике,   графике   и   орфоэпии 

в практике произношения и правописания слов. 
Орфография 
Оперировать понятием «орфограмма» и различать буквенные 

и небуквенные орфограммы при проведении орфографического 
анализа слова. 

Распознавать изученные орфограммы. 
Применять знания по орфографии в практике правописания 

(в том числе применять знание о правописании разделительных 
ъ и ь). 

Лексикология 
Объяснять лексическое значение слова разными способами 

(подбор  однокоренных  слов;  подбор  синонимов  и  антонимов; 
определение значения слова по контексту, с помощью толко- 
вого словаря). 

Распознавать однозначные и многозначные слова, различать 
прямое и переносное значения слова. 

Распознавать   синонимы,   антонимы,   омонимы;   различать 
многозначные слова и омонимы; уметь правильно употреблять 
слова-паронимы. 

Характеризовать тематические группы слов, родовые и ви- 
довые понятия. 

Проводить лексический анализ слов (в рамках изученного). 
Уметь   пользоваться   лексическими   словарями   (толковым 

словарём, словарями синонимов, антонимов, омонимов, паро- 
нимов). 

Морфемика. Орфография 
Характеризовать морфему как минимальную значимую еди- 

ницу языка. 
Распознавать морфемы в слове (корень, приставку, суффикс, 

окончание), выделять основу слова. 
Находить чередование звуков в морфемах (в том числе чере- 

дование гласных с нулём звука). 
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Проводить морфемный анализ слов. 
Применять знания по морфемике при выполнении языкового 

анализа различных видов и в практике правописания неизме- 
няемых приставок и приставок на -з (-с); ы — и после приста- 
вок; корней с безударными проверяемыми, непроверяемыми, 
чередующимися гласными (в рамках изученного); корней с про- 
веряемыми,  непроверяемыми,  непроизносимыми  согласными (в 
рамках изученного); ё — о после шипящих в корне слова; ы — и 
после ц. 

Уместно использовать слова с суффиксами оценки в соб- ственной 
речи. 

 

Морфология. Культура речи. Орфография 

Применять знания о частях речи как лексико-грамматиче- ских 
разрядах слов, о грамматическом значении слова, о сис- теме частей 
речи в русском языке для решения практико-ори- ентированных 
учебных задач. 

Распознавать имена существительные, имена прилагатель- ные, 
глаголы. 

Проводить морфологический анализ имён существительных, 
частичный морфологический анализ имён прилагательных, 
глаголов. 

Применять знания по морфологии при выполнении языково- го 
анализа различных видов и в речевой практике. 

Имя существительное 
Определять  общее  грамматическое  значение,  морфологиче- 

ские признаки и синтаксические функции имени существитель- 
ного; объяснять его роль в речи. 

Определять  лексико-грамматические  разряды  имён  суще- 
ствительных. 

Различать типы склонения имён существительных, выявлять 
разносклоняемые и несклоняемые имена существительные. 

Проводить морфологический анализ имён существительных. 
Соблюдать нормы словоизменения, произношения имён су- 

ществительных, постановки в них ударения (в рамках изучен- 
ного), употребления несклоняемых имён существительных. 

Соблюдать   нормы   правописания   имён   существительных: 
безударных окончаний; о — е (ё) после шипящих и ц в суф- 
фиксах  и  окончаниях;  суффиксов  -чик-  —  -щик-,  -ек-  — 
-ик-  (-чик-);  корней  с  чередованием  а // о:  -лаг-  —  -лож-; 
-раст- — -ращ- — -рос-; -гар- — -гор-, -зар- — -зор-; -клан- — 
-клон-,  -скак-  —  -скоч-;  употребления/неупотребления  ь  на 
конце имён существительных после шипящих; слитное и раз- 
дельное написание не с именами существительными; правопи- 
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сание собственных имён существительных. 
Имя прилагательное 
Определять  общее  грамматическое  значение,  морфологиче- 

ские признаки и синтаксические функции имени прилагательного; 
объяснять его роль в речи; различать полную и краткую формы 
имён прилагательных. 

Проводить частичный морфологический анализ имён прила- 
гательных (в рамках изученного). 

Соблюдать нормы словоизменения, произношения имён 
прилагательных, постановки в них ударения (в рамках изученного). 

Соблюдать нормы правописания имён прилагательных: без- 
ударных окончаний; о — е после шипящих и ц в суффиксах и 
окончаниях; кратких форм имён прилагательных с основой на 
шипящие; нормы слитного и раздельного написания не с именами 
прилагательными. 

Глагол 
Определять  общее  грамматическое  значение,  морфологиче- 

ские признаки и синтаксические функции глагола; объяснять 
его роль в словосочетании и предложении, а также в речи. 

Различать  глаголы  совершенного  и  несовершенного  вида, 
возвратные и невозвратные. 

Называть грамматические  свойства  инфинитива  (неопреде- 
лённой формы) глагола, выделять его основу; выделять основу 
настоящего (будущего простого) времени глагола. 

Определять спряжение глагола, уметь спрягать глаголы. 
Проводить   частичный   морфологический   анализ   глаголов 

(в рамках изученного). 
Соблюдать нормы словоизменения глаголов, постановки уда- 

рения в глагольных формах (в рамках изученного). 
Соблюдать нормы правописания глаголов: корней с чередова- 

нием е // и; использования ь после шипящих как показателя 
грамматической формы в инфинитиве, в форме 2-го лица един- 
ственного числа; -тся и -ться в глаголах; суффиксов -ова- — 
-ева-, -ыва- — -ива-; личных окончаний глагола, гласной перед 
суффиксом -л- в формах прошедшего времени глагола; слитного 
и раздельного написания не с глаголами. 

 
 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 

Распознавать единицы синтаксиса (словосочетание и пред- 
ложение);  проводить  синтаксический  анализ  словосочетаний и 
простых предложений; проводить пунктуационный анализ простых 
осложнённых и сложных предложений (в рамках из- ученного); 
применять знания по синтаксису и пунктуации при выполнении 
языкового анализа различных видов и в речевой практике. 
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Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам 
главного слова (именные, глагольные, наречные); простые нео- 
сложнённые предложения; простые предложения, осложнён- ные 
однородными членами, включая предложения с обобщаю- щим 
словом при однородных членах, обращением; распознавать 
предложения по цели высказывания (повествовательные, побу- 
дительные, вопросительные), эмоциональной окраске (воскли- 
цательные и невосклицательные), количеству грамматических основ 
(простые и сложные), наличию второстепенных членов 
(распространённые и нераспространённые); определять глав- ные 
(грамматическую основу) и второстепенные члены пред- ложения, 
морфологические средства выражения подлежащего (именем 
существительным или местоимением в именительном падеже, 
сочетанием имени существительного в форме имени- тельного 
падежа с существительным или местоимением в фор- ме 
творительного падежа с предлогом; сочетанием имени чис- 
лительного в форме именительного падежа с существительным в 
форме родительного падежа) и сказуемого (глаголом, именем 
существительным, именем прилагательным), морфологиче- ские 
средства выражения второстепенных членов предложения (в рамках 
изученного). 

Соблюдать на письме пунктуационные нормы при постановке 
тире между подлежащим и сказуемым, выборе знаков препина- ния в 
предложениях с однородными членами, связанными бес- союзной 
связью, одиночным союзом и, союзами а, но, однако, зато, да (в 
значении и), да (в значении но); с обобщающим словом при 
однородных членах; с обращением; в предложени- ях с прямой 
речью; в сложных предложениях, состоящих из частей, связанных 
бессоюзной связью и союзами и, но, а, од- нако, зато, да; оформлять 
на письме диалог. 

 

.1.2 ЛИТЕРАТУРА 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» ПО 
ГОДАМ ИЗУЧЕНИЯ 

 

 
 

5 КЛАСС 
 

Мифология 

Мифы народов России и мира. 
 

Фольклор 

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

Литература первой половины XIX  века 

И. А. Крылов. Басни (три по выбору). Например, «Волк на псарне», 
«Листы и Корни», «Свинья под Дубом», «Квартет», 
«Осёл и Соловей», «Ворона и Лисица». 

А. С. Пушкин. Стихотворения (не менее трёх). «Зимнее утро», 
«Зимний вечер», «Няне» и др. «Сказка о мёртвой царевне и о се- 
ми богатырях». 

М. Ю. Лермонтов. Стихотворение «Бородино». 
Н. В. Гоголь. Повесть «Ночь перед Рождеством» из сборника 

«Вечера на хуторе близ Диканьки». 
 

Литература второй половины XIX  века 

И. С. Тургенев. Рассказ «Муму». 
Н. А. Некрасов. Стихотворения (не менее двух). «Крестьян- 

ские дети». «Школьник». Поэма «Мороз, Красный нос» (фраг- 
мент). 

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

Литература XIX—ХХ веков 

Стихотворения отечественных поэтов XIX—ХХ веков о родной 
природе и о связи человека с Родиной (не менее пяти стихотворений 
трёх поэтов). Например, стихотворения А. К. Тол- стого, Ф. И. 
Тютчева, А. А. Фета, И. А. Бунина, А. А. Блока, С. А. Есенина, Н. М. 
Рубцова, Ю. П. Кузнецова. 

 

Юмористические рассказы отечественных писателей XIX— XX веков 
А. П. Чехов (два рассказа по выбору). Например, «Лошадиная 

фамилия», «Мальчики», «Хирургия» и др. М. М. Зощенко (два рассказа 
по выбору). Например, «Галоша», «Лёля и Минька», «Ёлка», 
«Золотые слова», «Встреча» и др. 

 

Произведения отечественной литературы о природе и животных (не 
менее двух). Например, А. И. Куприна, М. М. Пришвина, К. Г. 
Паустовского. 

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

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

Литература XX—XXI веков 

Произведения отечественной прозы на тему «Человек на войне» (не 
менее двух). Например, Л. А. Кассиль. «Дорогие мои мальчишки»; Ю. Я. 
Яковлев. «Девочки с Васильевского остро- ва»; В. П. Катаев. «Сын 
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полка» и др. 
 

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

Например,  произведения  В.  Г.  Короленко,  В.  П.  Катаева, В. П. 
Крапивина, Ю. П. Казакова, А. Г. Алексина, В. П. Астафьева,  В.  К.  
Железникова,  Ю.  Я.  Яковлева,  Ю.  И.  Коваля, А. А. Гиваргизова, М. С. 
Аромштам, Н. Ю. Абгарян. 

 

Произведения приключенческого жанра отечественных пи- сателей 
(одно  по  выбору).  Например,  К.  Булычёв. «Девочка, с которой 
ничего не случится», «Миллион приключений» и др. (главы по 
выбору). 

 

Литература народов Российской Федерации 

Стихотворения (одно по выбору). Например, Р. Г. Гамзатов. 
«Песня соловья»; М. Карим. «Эту песню мать мне пела». 

 

Зарубежная литература 

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

 

Зарубежная сказочная проза (одно произведение по выбору). 
Например, Л. Кэрролл. «Алиса в Стране Чудес» (главы по выбору), Дж. 
Р. Р. Толкин. «Хоббит, или Туда и обратно» (главы по выбору). 

 

Зарубежная проза о детях и подростках (два произведения по 
выбору).  Например,  М.  Твен.  «Приключения  Тома  Сойера» 

(главы по выбору); Дж. Лондон. «Сказание о Кише»; Р. Брэдбери.  
Рассказы.  Например,  «Каникулы»,  «Звук  бегущих  ног», 
«Зелёное утро» и др. 

 

Зарубежная приключенческая проза (два произведения по выбору). 
Например, Р. Л. Стивенсон. «Остров сокровищ», «Чёрная стрела» и 

др. 
 

Зарубежная проза о животных (одно-два произведения по выбору). 
Э. Сетон-Томпсон. «Королевская аналостанка»; Дж. Даррелл.   

«Говорящий   свёрток»;   Дж.   Лондон.   «Белый   клык»; Дж. Р. 
Киплинг. «Маугли», «Рикки-Тикки-Тави» и др. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» В ОСНОВНОЙ 
ШКОЛЕ 

 
Изучение литературы в основной школе направлено на до- 



АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. 5—9 классы 49  

стижение обучающимися следующих личностных, метапредметных 
и предметных результатов освоения учебного предмета. 

Личностные результаты 
Личностные результаты освоения рабочей программы по ли- 

тературе для основного общего образования достигаются в единстве 
учебной и воспитательной деятельности в соответствии с 
традиционными российскими социокультурными и духовно-
нравственными ценностями, отражёнными в произведениях русской 
литературы, принятыми в обществе правилами и нормами 
поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания 
и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения рабочей программы по ли- 
тературе для основного общего образования должны отражать 
готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 
ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её 
основе и в процессе реализации основных направлений 
воспитательной деятельности, в том числе в части: 

 
Гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации 
его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 
активное участие в жизни семьи, образовательной организации, 
местного сообщества, родного края, страны, в том числе в 
сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературных 
произведениях; неприятие любых форм экстремизма, дис- 
криминации; понимание роли различных социальных институтов в 
жизни человека; представление об основных правах, свободах и 
обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах 
межличностных отношений в поликультурном и многоконфес- 
сиональном обществе, в том числе с опорой на примеры из лите- 
ратуры; представление о способах противодействия коррупции; 
готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 
взаимопониманию и взаимопомощи, в том числе с опорой на примеры 
из литературы; активное участие в школьном само-управлении; 
готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство; 
помощь людям, нуждающимся в ней). 

 
Патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поли- 
культурном и многоконфессиональном обществе, проявление 
интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской 
Федерации, своего края, народов России в контексте изучения  
произведений  русской  и  зарубежной  литературы, а также 
литератур народов РФ; ценностное отношение к достижениям своей 
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Родины — России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым 
подвигам и трудовым достижениям наро- да, в том числе 
отражённым в художественных произведениях; уважение к символам 
России, государственным праздникам, историческому и природному 
наследию и памятникам, тради- циям разных народов, проживающих 
в родной стране, обращая внимание на их воплощение в литературе. 

 
Духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях 
нравственного выбора с оценкой поведения и поступков персо- 
нажей литературных произведений; готовность оценивать своё 
поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с 
позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания 
последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков, 
свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и 
общественного пространства. 

 
Эстетического воспитания: 

восприимчивость   к   разным   видам   искусства,   традициям и 
творчеству своего и других народов, понимание эмоционального 
воздействия искусства, в том числе изучаемых литературных 
произведений; осознание важности художественной литературы и 
культуры как средства коммуникации и самовыражения; понимание 
ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 
культурных традиций и народного творчества; стремление к 
самовыражению в разных видах искусства. 

 
Физического воспитания, формирования культуры здоровья 

и эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизнен- ный 
и читательский опыт; ответственное отношение к своему 

здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, 
соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим 
занятий и отдыха, регулярная физическая активность); осознание 
последствий и неприятие вредных привычек (употребление 
алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического 
и психического здоровья, соблюдение правил безопасности, в том 
числе навыки безопасного поведения в интернет-среде в процессе 
школьного литературного образования; способность адаптироваться 
к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 
информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 
собственный опыт и выстраивая дальней- шие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 
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умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, 
опираясь  на  примеры  из  литературных  произведений;  уметь 
управлять собственным эмоциональным состоянием; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего пра- 
ва на ошибку и такого же права другого человека с оценкой по- 
ступков литературных героев. 

 

Трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических за- дач (в 
рамках семьи, школы, города, края) технологической и социальной 
направленности, способность инициировать, планировать и 
самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к 
практическому изучению профессий и труда различного рода, в том 
числе на основе применения изучаемого предметногознания   и   
знакомства   с   деятельностью   героев на страницах литературных 
произведений; осознание важности обучения на протяжении всей 
жизни для успешной профессио- нальной деятельности и развитие 
необходимых умений для это- го; готовность адаптироваться в 
профессиональной среде; ува- жение к труду и результатам трудовой 
деятельности, в том чис- ле при изучении произведений русского 
фольклора и литературы; осознанный выбор и построение 
индивидуальной траектории образования и жизненных планов с 
учетом личных и общественных интересов и потребностей. 

 

Экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из социальных и естественных 
наук для решения задач в области окружающей среды, планирования 
поступков и оценки их возможных последствий для окружающей 
среды; повышение уровня экологиче- ской культуры, осознание 
глобального характера экологических проблем и путей их решения; 
активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, 
в том числе сформиро- ванное при знакомстве с литературными 
произведениями, под- нимающими экологические проблемы; 
осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях 
взаимосвязи природ- ной, технологической и социальной сред; 
готовность к участию в практической деятельности экологической 
направленности. 

 

Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных 
представлений об основных закономерностях развития человека, 
природы и общества, взаимосвязях человека с природной и 
социальной средой с опорой на изученные и самостоятельно 
прочитанные литературные произведения; овладение языковой и 
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читательской культурой как средством познания мира; овладение  
основными  навыками  исследовательской  деятельности с учётом 
специфики школьного литературного образования; установка на 
осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 
совершенствовать пути достижения индивидуального и 
коллективного благополучия. 

 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обуча- 
ющегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных соци- 
альных ролей, соответствующих ведущей деятельности возраста, 
норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в 
группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по 
профессиональной деятельности, а также в рамках социального 
взаимодействия с людьми из другой культурной среды; изучение и 
оценка социальных ролей персонажей литературных произведений; 

потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, 
открытость опыту и знаниям других; в действии в условиях 
неопределенности, повышение уровня своей компетентности через 
практическую деятельность, в том числе умение учиться у других 
людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки 
и компетенции из опыта других; в выявлении и связывании образов, 
необходимость в формировании новых знаний, в том числе 
формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в 
том числе ранее неизвестных, осознавать дефициты собственных 
знаний и компетентностей, планировать своё развитие; умение 
оперировать основными понятиями, терминами и представлениями 
в области концепции устойчивого развития; анализировать и 
выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; оценивать 
свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижений 
целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать про- 
исходящие изменения и их последствия, опираясь на жизненный и 
читательский опыт; воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, 
требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса, корректировать 
принимаемые решения и действия; формулировать и оценивать 
риски и последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное 
в произошедшей ситуации; быть готовым действовать в отсутствии 
гарантий успеха. 

 

Метапредметные результаты 
Овладение  универсальными  учебными  познаватель- 

ными действиями: 

Базовые логические действия: 
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-  выявлять и характеризовать существенные признаки объектов 
(художественных и учебных текстов, литературных героев и др.) и 
явлений (литературных направлений, этапов историко-
литературного процесса); 

- устанавливать  существенный  признак  классификации  и 
классифицировать литературные объекты по существенному 
признаку, устанавливать основания для их обобщения и срав- 
нения, определять критерии проводимого анализа; 

- с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и 
противоречия в рассматриваемых литературных фактах и на- 
блюдениях над текстом; предлагать критерии для выявления 
закономерностей и противоречий с учётом учебной задачи; 

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

-  выявлять причинно-следственные связи при изучении литера- 
турных явлений и процессов; делать выводы с использованием 
дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по 
аналогии; формулировать гипотезы об их взаимосвязях; 

-  самостоятельно  выбирать  способ  решения  учебной  задачи при 
работе с разными типами текстов (сравнивать несколько 
вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом 
самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

-  использовать вопросы как исследовательский инструмент по- 
знания в литературном образовании; 

-  формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 
желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно 
устанавливать искомое и данное; 

-  формировать гипотезу об истинности собственных суждений и 
суждений других, аргументировать свою позицию, мнение; 

- проводить по самостоятельно составленному плану неболь- шое 
исследование по установлению особенностей литератур- ного 
объекта изучения, причинно-следственных связей и за- 
висимостей объектов между собой; 

- оценивать на применимость и достоверность информацию, 
полученную в ходе исследования (эксперимента); 

- самостоятельно формулировать обобщения и выводы по ре- 
зультатам проведённого наблюдения, опыта, исследования; 
владеть инструментами оценки достоверности полученных 
выводов и обобщений; 

-  прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их 
последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также 
выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и 
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контекстах, в том числе в литературных произведениях. 
 

Работа с информацией: 

- применять различные методы, инструменты и запросы при поиске 
и отборе литературной и другой информации или данных из 
источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных 
критериев; 

- выбирать, анализировать, систематизировать и интерпрети- 
ровать литературную и другую информацию различных видов и 
форм представления; 

-  находить сходные аргументы (подтверждающие или опровер- 
гающие одну и ту же идею, версию) в различных информаци- 
онных источниках; 

- самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 
литературной и другой информации и иллюстрировать решаемые 
учебные задачи несложными схемами, диаграммами, иной 
графикой и их комбинациями; 

-  оценивать надёжность литературной и другой информации по 
критериям, предложенным учителем или сформулированным 
самостоятельно; 

- эффективно запоминать и систематизировать эту 
информацию.Овладение   универсальными   учебными   коммуника- 
тивными действиями: 

- общение: воспринимать и формулировать суждения, выражать 
эмоции в соответствии с условиями и целями общения; выражать 
себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 
распознавать невербальные средства общения, понимать значение 
социальных знаков, знать и распознавать предпосылки 
конфликтных ситуаций, находя аналогии в литературных 
произведениях, и смягчать конфликты, вести переговоры; понимать 
намерения других, проявлять уважительное отношение к 
собеседнику и корректно формулировать свои возражения; в ходе 
учебного диалога и/или дискуссии зада- вать вопросы по существу 
обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение 
учебной задачи и поддержание благожелательности общения; 
сопоставлять свои суждения с суждениями других участников 
диалога, обнаруживать разли- чие и сходство позиций; публично 
представлять результаты выполненного опыта 
(литературоведческого эксперимента, ис- следования, проекта); 
самостоятельно выбирать формат вы- ступления с учётом задач 
презентации и особенностей аудито- рии и в соответствии с ним 
составлять устные и письменные тексты с использованием 
иллюстративных материалов; 

-- совместная деятельность: использовать преимущества командной 
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(парной, групповой, коллективной) и индивидуальной работы при 
решении конкретной проблемы на уроках литературы, 
обосновывать необходимость применения групповых форм 
взаимодействия при решении поставленной задачи; принимать 
цель совместной учебной деятельности, коллективно строить 
действия по её достижению: распределять ро- ли, договариваться, 
обсуждать процесс и результат совмест- ной работы; уметь 
обобщать мнения нескольких людей; про- являть готовность 
руководить, выполнять поручения, подчиняться;  планировать  
организацию  совместной  работы на уроке литературы и во 
внеурочной учебной деятельности, определять свою роль (с учётом 
предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 
распределять задачи между членами команды, участвовать в 
групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые 
штурмы» и иные); выполнять свою часть работы, достигать 
качественного результата по своему направлению, и 
координировать свои дей- ствия с другими членами команды; 
оценивать качество своего вклада в общий результат по 
критериям, сформулированным участниками взаимодействия на 
литературных занятиях; сравнивать результаты с исходной 
задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, 
разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 
предоставлению отчёта перед группой. 
Овладение универсальными учебными регулятивны- ми 

действиями: 
- самоорганизация: выявлять проблемы для решения в учебных и 

жизненных ситуациях, анализируя ситуации, изображённые в 
художественной литературе; ориентироваться в различных 
подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения 
в группе, принятие решений группой); самостоятельно составлять 
алгоритм решения учебной задачи (или его часть), выбирать 
способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и 
собственных возможностей, аргументировать предлагаемые 
варианты решений; состав- лять план действий (план реализации 
намеченного алгоритма решения) и корректировать 
предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об 
изучаемом литературном объекте; делать выбор и брать 
ответственность за решение; 

-  самоконтроль: владеть способами самоконтроля, самомотивации и 
рефлексии в школьном литературном образовании; давать 
адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её 
изменения; учитывать контекст и предвидеть трудности, которые 
могут возникнуть при решении учебной задачи, адаптировать 
решение к меняющимся обстоятельствам; объяснять причины 
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достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 
оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в 
произошедшей ситуации; вносить коррективы   в   деятельность   
на   основе   новых   обстоятельств и изменившихся ситуаций, 
установленных ошибок, возник- ших трудностей; оценивать 
соответствие результата цели и условиям; 

- эмоциональный интеллект: развивать способность различать и 
называть собственные эмоции, управлять ими и эмоциями других; 
выявлять и анализировать причины эмоций; ставить себя на место 
другого человека, понимать мотивы и намерения другого, 
анализируя примеры из художественной литературы; 
регулировать способ выражения своих эмоций; 

6  принятие себя и других: осознанно относиться к другому че- 
ловеку, его мнению, размышляя над взаимоотношениями ли- 
тературных героев; признавать своё право на ошибку и такое же 
право другого; принимать себя и других, не осуждая; проявлять 
открытость себе и другим; осознавать невозможность 
контролировать всё вокруг. 

 

Предметные результаты (5—9 классы) 

Предметные результаты по литературе в основной школе должны 
обеспечивать: 

1) понимание духовно-нравственной и культурной ценности 
литературы и её роли в формировании гражданственности и па- 
триотизма, укреплении единства многонационального народа 
Российской Федерации; 

2) понимание специфики литературы как вида искусства, 
принципиальных отличий художественного текста от текста 
научного, делового, публицистического; 

3) овладение умениями эстетического и смыслового анализа 
произведений устного народного творчества и художественной 
литературы, умениями воспринимать, анализировать, интер- 
претировать и оценивать прочитанное, понимать художественную 
картину мира, отражённую в литературных произведениях, с учётом 
неоднозначности заложенных в них художествен- ных смыслов: 

-  умение анализировать произведение в единстве формы и со- 
держания; определять тематику и проблематику произведения, 
родовую и жанровую принадлежность произведения; выявлять 
позицию героя, повествователя, рассказчика, авторскую позицию, 
учитывая художественные особенности произведения и 
воплощённые в нём реалии; характеризовать авторский пафос; 
выявлять особенности языка художественного произведения, 
поэтической и прозаической речи; 

-  овладение теоретико-литературными понятиями1 и использо- 
вание их в процессе анализа, интерпретации произведений и 
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оформления собственных оценок и наблюдений: художественная 
литература и устное народное творчество; проза и поэзия; 
художественный образ; факт, вымысел; литературные направ- 
ления (классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм), роды 
(лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, притча, повесть, роман, 
комедия, драма, трагедия, поэма, басня, баллада, пес- ня, ода, элегия, 
послание, отрывок, сонет, эпиграмма, лиро- эпические (поэма, 
баллада)); форма и содержание литератур- ного произведения; 
ский, трагический, комический); сюжет, композиция, эпиграф; 
стадии развития действия: экспозиция, завязка, раз- витие 
действия, кульминация, развязка, эпилог; авторское от- ступление; 
конфликт; система образов; образ автора, повество- ватель, 
рассказчик, литературный герой (персонаж), лириче- ский герой, 
лирический персонаж, речевая характеристика героя; реплика, 
диалог, монолог; ремарка; портрет, пейзаж, интерьер, 
художественная деталь, символ, подтекст, психологизм; сатира, 
юмор, ирония, сарказм, гротеск; эпитет, метафора, сравнение; 
олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория, риторический 
вопрос, риторическое восклицание; инверсия; повтор, анафора; 
умолчание, параллелизм, звукопись (аллитерация, ассонанс); стиль; 
стих и проза; стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, 
анапест), ритм, риф- ма, строфа; афоризм; 

- умение рассматривать изученные произведения в рамках 
историко-литературного процесса (определять и учитывать при 
анализе принадлежность произведения к историческому времени, 
определённому литературному направлению); 

-  выявлять связь между важнейшими фактами биографии пи- 
сателей  (в  том  числе  А.  С.  Грибоедова,  А.  С.  Пушкина, М. Ю. 
Лермонтова, Н. В. Гоголя) и особенностями исторической эпохи, 
авторского мировоззрения, проблематики произ- ведений; 

-  умение сопоставлять произведения, их фрагменты (с учётом 
внутритекстовых и межтекстовых связей), образы персонажей, 
литературные явления и факты, сюжеты разных лите- ратурных 
произведений, темы, проблемы, жанры, приёмы, эпизоды текста; 

- умение сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные 
произведения художественной литературы с произведениями 
других видов искусства (живопись, музыка, театр, кино); 
4) совершенствование умения выразительно (с учётом инди- 

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

5) овладение умением пересказывать прочитанное произведе- ние, 
используя подробный, сжатый, выборочный, творческий пересказ, 
отвечать на вопросы по прочитанному произведению и 
формулировать вопросы к тексту; 
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6) развитие умения участвовать в диалоге о прочитанном про- 
изведении, в дискуссии на литературные темы, соотносить соб- 
ственную позицию с позицией автора и мнениями участников 
дискуссии; давать аргументированную оценку прочитанному; 

7) совершенствование умения создавать устные и письменные 
высказывания разных жанров, писать сочинение-рассуждение по 
заданной теме с опорой на прочитанные произведения (не ме- нее 250 
слов), аннотацию, отзыв, рецензию; применять различные виды 
цитирования; делать ссылки на источник информации; редактировать 
собственные и чужие письменные тексты; 

8) овладение умениями самостоятельной интерпретации и оценки 
текстуально изученных художественных произведений 
древнерусской, классической русской и зарубежной литературы и 
современных авторов (в том числе с использованием методов 
смыслового чтения и эстетического анализа): 

«Слово о полку Игореве»; стихотворения М. В. Ломоносова, Г. Р. 
Державина; комедия Д. И. Фонвизина «Недоросль»; повесть Н. М. 
Карамзина «Бедная Лиза»; басни И. А. Крылова; стихотворения и 
баллады В. А. Жуковского; комедия А. С. Гри- боедова «Горе от ума»; 
произведения А. С. Пушкина: стихотво- рения, поэма «Медный 
всадник», роман в стихах «Евгений Оне- гин», роман «Капитанская 
дочка», повесть «Станционный смо- тритель»;  произведения  М.  Ю.  
Лермонтова:  стихотворения, 
«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого 
купца Калашникова», поэма «Мцыри», роман «Герой нашего 
времени»; произведения Н. В. Гоголя: комедия «Реви- зор», повесть 
«Шинель», поэма «Мёртвые души»; стихотворе- ния  Ф.  И.  Тютчева,  
А.  А.  Фета,  Н.  А.  Некрасова;  «Повесть о том, как один мужик двух 
генералов прокормил» М. Е. Сал- тыкова-Щедрина; по одному 
произведению (по выбору) следую- щих писателей: Ф. М. 
Достоевский, И. С. Тургенев, Л. Н. Тол- стой,  Н.  С.  Лесков;  рассказы  А.  
П.  Чехова;  стихотворения И. А. Бунина, А. А. Блока, В. В. Маяковского, 
С. А. Есенина, А.  А.  Ахматовой,  М.  И.  Цветаевой,  О.  Э.  
Мандельштама, Б. Л. Пастернака; рассказ М. А. Шолохова «Судьба 
человека»; поэма А. Т. Твардовского «Василий Тёркин» (избранные 
главы); рассказы В. М. Шукшина: «Чудик», «Стенька Разин»; рассказ А. 
И. Солженицына «Матрёнин двор», рассказ В. Г. Распутина 
«Уроки  французского»;  по  одному  произведению  (по  выбору) А. П. 
Платонова, М. А. Булгакова; произведения литературы второй 
половины XX—XXI в.: не менее трёх прозаиков по выбо- ру (в том 
числе Ф. А. Абрамов, Ч. Т. Айтматов, В. П. Астафьев, В.  И.  Белов,  В.  В.  
Быков,  Ф.  А.  Искандер,  Ю.  П.  Казаков, В.  Л.  Кондратьев,  Е.  И.  
Носов,  А.  Н.  и  Б.  Н.  Стругацкие, В. Ф. Тендряков); не менее трёх 
поэтов по выбору (в том числе Р. Г. Гамзатов, О. Ф. Берггольц, И. А. 
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Бродский, А. А. Возне- сенский, В. С. Высоцкий, Е. А. Евтушенко, Н. А. 
Заболоцкий, Ю. П. Кузнецов, А. С. Кушнер, Б. Ш. Окуджава, Р. И. 
Рожде- ственский, Н. М. Рубцов); Гомера, М. Сервантеса, У. Шекспира; 

9) понимание важности чтения и изучения произведений устного 
народного творчества и художественной литературы как способа 
познания мира, источника эмоциональных и эстетических 
впечатлений, а также средства собственного развития; 

10) развитие умения планировать собственное досуговое чте- ние, 
формировать и обогащать свой круг чтения, в том числе за счёт 
произведений современной литературы; 

11) формирование умения участвовать в проектной или ис- 
следовательской деятельности (с приобретением опыта публичного 
представления полученных результатов); 

12) овладение умением использовать словари и справочники, в 
том числе информационно-справочные системы в электронной 
форме, подбирать проверенные источники в библиотечных фондах, в 
том числе из числа верифицированных электронных ресурсов, 
включённых в федеральный перечень, для выполнения учебной 
задачи; применять ИКТ, соблюдать правила информационной 
безопасности. 

 
Предметные результаты по классам: 

 

5 КЛАСС 

1) Иметь начальные представления об общечеловеческой цен- 
ности  литературы  и  её  роли  в  воспитании  любви  к  Родине и 
дружбы между народами Российской Федерации; 

2) понимать, что литература — это вид искусства и что худо- 
жественный текст отличается от текста научного, делового, пу- 
блицистического; 

3) владеть элементарными умениями воспринимать, анали- 
зировать, интерпретировать и оценивать прочитанные произве- 
дения: 

6 определять тему и главную мысль произведения, иметь на- 
чальные представления о родах и жанрах литературы; харак- 
теризовать героев-персонажей, давать их сравнительные ха- 
рактеристики; выявлять элементарные особенности языка 
художественного произведения, поэтической и прозаической речи; 

6 понимать  смысловое  наполнение  теоретико-литературных 
понятий и учиться использовать их в процессе анализа и ин- 
терпретации произведений: художественная литература и устное 
народное творчество; проза и поэзия; художественный образ; 
литературные жанры (народная сказка, литературная сказка, 
рассказ, повесть, стихотворение, басня); тема, идея, проблематика; 
сюжет, композиция; литературный герой (персонаж), речевая 
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характеристика персонажей; портрет, пейзаж, художественная 
деталь; эпитет, сравнение, метафо- ра, олицетворение; аллегория; 
ритм, рифма; 

-  сопоставлять темы и сюжеты произведений, образы персонажей; 
-  сопоставлять с помощью учителя изученные и самостоятельно 

прочитанные произведения фольклора и художественной 
литературы с произведениями других видов искусства (с учётом 
возраста, литературного развития обучающихся); 
4) выразительно читать, в том числе наизусть (не менее 5 поэ- 

тических произведений, не выученных ранее), передавая личное 
отношение к произведению (с учётом литературного развития и 
индивидуальных особенностей обучающихся); 

5) пересказывать прочитанное произведение, используя под- 
робный, сжатый, выборочный пересказ, отвечать на вопросы по 
прочитанному произведению и с помощью учителя формулировать 
вопросы к тексту; 

6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведе- 
нии, подбирать аргументы для оценки прочитанного (с учётом 
литературного развития обучающихся); 

7) создавать  устные  и  письменные  высказывания  разных 
жанров объемом не менее 70 слов (с учётом литературного раз- 
вития обучающихся); 

8) владеть  начальными  умениями  интерпретации  и  оценки 
текстуально изученных произведений фольклора и литературы; 

9) осознавать важность чтения и изучения произведений устного 
народного творчества и художественной литературы для познания 
мира, формирования эмоциональных и эстетических впечатлений, а 
также для собственного развития; 

10) планировать  с  помощью  учителя  собственное  досуговое 
чтение, расширять свой круг чтения, в том числе за счёт произ- 
ведений современной литературы для детей и подростков; 

11) участвовать в создании элементарных учебных проектов под 
руководством учителя и учиться публично представлять их 
результаты (с учётом литературного развития обучающихся); 

12) владеть   начальными   умениями   использовать   словари и 
справочники, в том числе в электронной форме; пользоваться под 
руководством учителя электронными библиотеками и другими 
справочными материалами, в том числе из числа верифи- 
цированных электронных ресурсов, включённых в федеральный 
перечень. 

2.1.3 РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ) 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)» 
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5 КЛАСС 

Раздел 1. Язык и культура 

Русский язык — национальный язык русского народа. Роль 
родного языка в жизни человека. Русский язык в жизни обще- ства и 
государства. Бережное отношение к родному языку как одно из 
необходимых качеств современного культурного чело- века. Русский 
язык — язык русской художественной литера- туры. 

Краткая история русской письменности. Создание славян- ского 
алфавита. 

Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хра- нилище 
материальной и духовной культуры народа. Слова, обо- значающие 
предметы и явления традиционного русского быта (национальную 
одежду, пищу, игры, народные танцы и т. п.), слова с национально-
культурным компонентом значения, на- родно-поэтические символы, 
народно-поэтические эпитеты, прецедентные имена в русских 
народных и литературных сказ- ках, народных песнях, былинах, 
художественной литературе. 

Слова с суффиксами субъективной оценки как изобразительное 
средство. Уменьшительно-ласкательные формы как средство 
выражения задушевности и иронии. Особенности употребления слов 
с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного 
народного творчества и произведениях художественной литературы 
разных исторических эпох. 

Национальная специфика слов с живой внутренней формой. 
Метафоры  общеязыковые  и  художественные,  их  национально-
культурная специфика. Метафора, олицетворение, эпитет как 
изобразительные средства. Загадки. Метафоричность рус- ской 
загадки. 

Слова со специфическим оценочно-характеризующим значением. 
Связь определённых наименований с некоторыми каче- ствами, 
эмоциональными состояниями и т. п. человека (барышня — об 
изнеженной, избалованной девушке; сухарь — о сухом, неотзывчивом   
человеке;   сорока   —   о   болтливой   женщине и т. п.). 

Крылатые слова и выражения из русских народных и лите- 
ратурных сказок, источники, значение и употребление в совре- 
менных  ситуациях  речевого  общения.  Русские  пословицы  и 
поговорки как воплощение опыта, наблюдений, оценок, народного 
ума и особенностей национальной культуры народа. 

Русские имена. Имена исконно русские (славянские) и заим- 
ствованные, краткие сведения по их этимологии. Имена, которые не 
являются исконно русскими, но воспринимаются как таковые. Имена, 
входящие в состав пословиц и поговорок, и имеющие в силу этого 
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определённую стилистическую окраску. 
Общеизвестные старинные русские города. Происхождение их 

названий. 
Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов. 

 

Раздел 2. Культура речи 

Основные орфоэпические нормы современного русского ли- 
тературного языка. Понятие о варианте нормы. Равноправные и 
допустимые варианты произношения. Нерекомендуемые и 
неправильные варианты произношения. Запретительные пометы в 
орфоэпических словарях. 

Постоянное и подвижное ударение в именах существительных, 
именах прилагательных, глаголах. Омографы: ударение как маркер 
смысла слова. Произносительные варианты орфо- эпической нормы. 

Основные лексические нормы современного русского литера- 
турного языка. Лексические нормы употребления имён суще- 
ствительных, прилагательных, глаголов в современном русском 
литературном языке. Стилистические варианты лексической нормы 
(книжный, общеупотребительный‚ разговорный и просторечный) 
употребления имён существительных, прилагательных, глаголов в 
речи. Типичные примеры нарушения лексической нормы, связанные с 
употреблением имён существительных, прилагательных, глаголов в 
современном русском литератур- ном языке. 

Основные грамматические нормы современного русского ли- 
тературного языка. Род заимствованных несклоняемых имён 
существительных; род сложных существительных; род имён 
собственных (географических названий). Формы существительных 
мужского рода множественного числа с окончаниями 
-а(-я), -ы(-и)‚ различающиеся по смыслу. Литературные‚ раз- 
говорные‚ устарелые и профессиональные особенности формы 
именительного падежа множественного числа существительных 
мужского рода. 

Правила речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые 
формулы  речевого  этикета  в  общении.  Обращение  в  русском 

речевом этикете. История этикетной формулы обращения в русском 
языке. Особенности употребления в качестве обращений собственных 
имён, названий людей по степени родства, по положению в обществе, 
по профессии, должности; по возрасту и полу. Обращение как 
показатель степени воспитанности человека, отношения к 
собеседнику, эмоционального состояния. Обращения в официальной и 
неофициальной речевой ситуации. Современные формулы 
обращения к незнакомому человеку. 

 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 
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Язык и речь. Средства выразительной устной речи (тон, тембр, 
темп), способы тренировки (скороговорки). Интонация и жесты. 

Текст. Композиционные формы описания, повествования, 
рассуждения. 

Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. 
Просьба, извинение как жанры разговорной речи. 

Официально-деловой стиль. Объявление (устное и письмен- ное). 
Учебно-научный стиль. План ответа на уроке, план текста. 
Публицистический стиль. Устное выступление. Девиз, сло- 

ган. 
Язык  художественной  литературы.  Литературная  сказка. 

Рассказ. 
Особенности языка фольклорных текстов. Загадка, послови- 

ца. Сказка. Особенности языка сказки (сравнения, синонимы, 
антонимы, слова с уменьшительными суффиксами и т. д.). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)» 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения Примерной рабочей про- 
граммы по родному языку (русскому) на уровне основного общего 
образования достигаются в единстве учебной и воспи- тательной 
деятельности в соответствии с традиционными рос- сийскими 
социокультурными и духовно-нравственными ценно- стями, 
принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 
способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 
саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения Примерной рабочей про- 
граммы по родному языку (русскому) для основного общего 
образования должны отражать готовность обучающихся руко- 
водствоваться  системой  позитивных  ценностных  ориентаций и 
расширение опыта деятельности на её основе и в процессе 
реализации основных направлений воспитательной деятельно- сти, 
в том числе в части: 

гражданского воспитания: 
готовность к выполнению обязанностей гражданина и реали- 

зации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов 
других людей; активное участие в жизни семьи, образователь- 
ной организации, местного сообщества, родного края, страны, 
в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в ли- 
тературных произведениях, написанных на русском языке; не- 
приятие любых форм экстремизма, дискриминации; понима- 
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ние роли различных социальных институтов в жизни человека; 
представление  об  основных  правах,  свободах  и  обязанностях 
гражданина, социальных нормах и правилах межличностных 
отношений в поликультурном и многоконфессиональном обще- 
стве, формируемое в том числе на основе примеров из литера- 
турных  произведений,  написанных  на  русском  языке;  готов- 
ность  к  разнообразной  совместной  деятельности,  стремление 
к   взаимопониманию   и   взаимопомощи;   активное  участие  в 
школьном самоуправлении; готовность к участию в гуманитар- 
ной  деятельности  (помощь  людям,  нуждающимся  в  ней;  во- 
лонтёрство); 

патриотического воспитания: 
осознание  российской  гражданской  идентичности  в  поли- 

культурном  и  многоконфессиональном  обществе,  понимание 
роли русского языка как государственного языка 
РоссийскойФедерации и языка межнационального общения народов 
Рос- сии; проявление интереса к познанию русского языка, к исто- 
рии и культуре Российской Федерации, культуре своего края, народов 
России в контексте учебного предмета «Родной язык (русский)»; 
ценностное отношение к русскому языку, к дости- жениям своей 
Родины — России, к науке, искусству, боевым подвигам и трудовым 
достижениям народа, в том числе отра- жённым в художественных 
произведениях; уважение к симво- лам России, государственным 
праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, 
традициям разных наро- дов, проживающих в родной стране; 

духовно-нравственного воспитания: 
ориентация  на  моральные  ценности  и  нормы  в  ситуациях 

нравственного  выбора;  готовность  оценивать  своё поведение, 
в том числе речевое, и поступки, а также поведение и поступ- 
ки  других  людей  с  позиции  нравственных  и  правовых  норм 
с учётом осознания последствий поступков; активное неприя- 
тие асоциальных поступков; свобода и ответственность лично- 
сти  в  условиях  индивидуального  и  общественного  простран- 
ства; 

эстетического воспитания: 
восприимчивость  к  разным  видам  искусства,  традициям  и 

творчеству своего и других народов; понимание эмоционально- 
го воздействия искусства; осознание важности художественной 
культуры как средства коммуникации и самовыражения; осоз- 
нание  важности  русского  языка  как  средства  коммуникации 
и самовыражения; понимание ценности отечественного и ми- 
рового искусства, роли этнических культурных традиций и на- 
родного  творчества;  стремление  к  самовыражению  в  разных 
видах искусства; 



АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. 5—9 классы 65  

физического  воспитания,  формирования  культуры 
здоровья и эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизнен- 
ный и читательский опыт; ответственное отношение к своему 
здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое пи- 
тание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный 
режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 
осознание  последствий  и  неприятие  вредных  привычек  (упо- 
требление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда 
для физического и психического здоровья; соблюдение правил 
безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в ин- 
тернет-среде  в  процессе  школьного  языкового  образования; 
способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняю- 
щимся социальным, информационным и природным условиям, в том 
числе осмысляя собственный опыт и выстраивая даль- нейшие цели; 

умение принимать себя и других не осуждая; 
умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоцио- 

нальное состояние других, использовать адекватные языковые 
средства для выражения своего состояния, в том числе опира- 
ясь на примеры из литературных произведений, написанных 
на русском языке; сформированность навыков рефлексии, при- 
знание своего права на ошибку и такого же права другого че- 
ловека; 

трудового воспитания: 
установка на активное участие в решении практических за- 

дач  (в  рамках  семьи,  школы,  города,  края)  технологической 
и социальной направленности, способность инициировать, пла- 
нировать  и  самостоятельно  выполнять  такого  рода  деятель- 
ность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда раз- 
личного рода, в том числе на основе применения изучаемого 
предметного знания и ознакомления с деятельностью филоло- 
гов, журналистов, писателей; уважение к труду и результатам 
трудовой деятельности; осознанный выбор и построение инди- 
видуальной  траектории  образования  и  жизненных  планов  с 
учётом личных и общественных интересов и потребностей; уме- 
ние рассказать о своих планах на будущее; 

экологического воспитания: 
ориентация  на  применение  знаний  из  области  социальных 

и естественных наук для решения задач в области окружающей 
среды, планирования поступков и оценки их возможных по- 
следствий для окружающей среды; умение точно, логично вы- 
ражать свою точку зрения на экологические проблемы; 
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повышение уровня экологической культуры, осознание гло- 
бального характера экологических проблем и путей их реше- 
ния; активное неприятие действий, приносящих вред окружа- 
ющей  среде,  в  том  числе  сформированное  при  знакомстве  с 
литературными  произведениями,  поднимающими  экологиче- 
ские  проблемы;  активное  неприятие  действий,  приносящих 
вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина 
и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологи- 
ческой и социальной сред; готовность к участию в практиче- 
ской деятельности экологической направленности; 

ценности научного познания: 
ориентация в деятельности на современную систему научных 

представлений об основных закономерностях развития челове- 
ка, природы и общества, взаимосвязях человека с природной 
и социальной средой; закономерностях развития языка; овла- 
дение языковой и читательской культурой, навыками чтения 
как средства познания мира; овладение основными навыками 
исследовательской деятельности с учётом специфики школьно- 
го  языкового  образования;  установка  на  осмысление  опыта, 
наблюдений,  поступков  и  стремление  совершенствовать  пути 
достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обу- 
чающегося к изменяющимся условиям социальной и природ- 
ной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных соци- 
альных ролей, норм и правил общественного поведения, форм 
социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, 
группы, сформированные по профессиональной деятельности, 
а  также  в  рамках  социального  взаимодействия  с  людьми  из 
другой культурной среды; 

способность обучающихся к взаимодействию в условиях не- 
определённости, открытость опыту и знаниям других; способ- 
ность  действовать  в  условиях  неопределённости,  повышать 
уровень  своей  компетентности  через  практическую  деятель- 
ность, в том числе умение учиться у других людей, получать 
в совместной деятельности новые знания, навыки и компетен- 
ции из опыта других; 

навык выявления и связывания образов, способность форми- 
ровать новые знания, способность формулировать идеи, поня- 
тия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не 
известных, осознавать дефицит собственных знаний и компе- 
тенций, планировать своё развитие; 

умение  оперировать  основными  понятиями,  терминами  и 
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представлениями в области концепции устойчивого развития, 
анализировать и выявлять взаимосвязь природы, общества и 
экономики,  оценивать  свои  действия  с  учётом  влияния  на 
окружающую  среду,  достижения  целей  и  преодоления  вызо- 
вов, возможных глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать про- 
исходящие изменения и их последствия, опираясь на жизнен- 
ный, речевой и читательский опыт; воспринимать стрессовую 
ситуацию  как  вызов,  требующий  контрмер;  оценивать  ситуацию 
стресса, корректировать принимаемые решения и действия; 
формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт,  
уметь  находить  позитивное  в  сложившейся  ситуации; быть 
готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Овладение   универсальными   учебными   познавательными 
действиями. 

Базовые логические действия: 
выявлять и характеризовать существенные признаки языко- 

вых единиц, языковых явлений и процессов; 
устанавливать существенный признак классификации язы- 

ковых единиц (явлений), основания для обобщения и сравне- 
ния, критерии проводимого анализа; классифицировать язы- 
ковые единицы по существенному признаку; 

выявлять  закономерности  и  противоречия  в  рассматривае- 
мых фактах, данных и наблюдениях; предлагать критерии для 
выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефицит информации, необходимой для решения 
поставленной учебной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении язы- 
ковых процессов; делать выводы с использованием дедуктив- 
ных и индуктивных умозаключений, умозаключений по ана- 
логии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно  выбирать  способ  решения  учебной  задачи 
при  работе  с  разными  типами  текстов,  разными  единицами 
языка, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный 
вариант с учётом самостоятельно выделенных критериев. 

Базовые исследовательские действия: 
использовать  вопросы  как  исследовательский  инструмент 

познания в языковом образовании; 
формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие меж- 

ду реальным и желательным состоянием ситуации, и самосто- 
ятельно устанавливать искомое и данное; 
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формировать гипотезу об истинности собственных суждений 
и суждений других, аргументировать свою позицию, мнение; 

составлять алгоритм действий и использовать его для реше- 
ния учебных задач; 

проводить  по  самостоятельно  составленному  плану  неболь- 
шое  исследование  по  установлению  особенностей  языковых 
единиц, процессов, причинно-следственных связей и зависимо- 
стей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, 
полученную в ходе лингвистического исследования (экспери- мента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по ре- 
зультатам проведённого наблюдения, исследования; владеть 
инструментами оценки достоверности полученных выводов и 
обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, 
событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуа- циях, а 
также выдвигать предположения об их развитии в но- вых условиях 
и контекстах. 

Работа с информацией: 
применять различные методы, инструменты и запросы при 

поиске и отборе информации с учётом предложенной учебной 
задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и си- 
стематизировать информацию, представленную в текстах, таб- 
лицах, схемах; 

использовать  различные  виды  аудирования  и  чтения  для 
оценки текста с точки зрения достоверности и применимости 
содержащейся в нём информации и усвоения необходимой ин- 
формации с целью решения учебных задач; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения 
и   систематизации   информации   из   одного   или   нескольких 
источников с учётом поставленных целей; 

находить  сходные  аргументы  (подтверждающие  или  опро- 
вергающие одну и ту же идею, версию) в различных информа- 
ционных источниках; 

самостоятельно  выбирать  оптимальную  форму  представле- 
ния информации (текст, презентация, таблица, схема) и иллю- 
стрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграм- 
мами,  иной  графикой  и  их  комбинациями  в  зависимости  от 
коммуникативной установки; 

оценивать  надёжность  информации  по  критериям,  предло- 
женным учителем или сформулированным самостоятельно; 

эффективно    запоминать    и    систематизировать    информа- 
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цию. 
Овладение  универсальными  учебными  коммуникативными 

действиями. 
Общение: 
воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции 

в соответствии с условиями и целями общения; выражать себя 

(свою точку зрения) в диалогах и дискуссиях, в устной моно- 
логической речи и в письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать зна- 
чение социальных знаков; 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и 
смягчать конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отно- шение  
к  собеседнику  и  в  корректной  форме  формулировать свои 
возражения; 

в ходе диалога/дискуссии задавать вопросы по существу об- 
суждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи 
и поддержание благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участни- ков 
диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты проведённого языкового 
анализа, выполненного лингвистического эксперимента, иссле- 
дования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели 
презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним 
составлять устные и письменные тексты с использованием ил- 
люстративного материала. 

Совместная деятельность: 
понимать и использовать преимущества командной и инди- 

видуальной работы  при  решении  конкретной  проблемы, обо- 
сновывать  необходимость  применения  групповых  форм  взаи- 
модействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно пла- 
нировать и выполнять действия по её достижению: распреде- 
лять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат со- 
вместной работы; уметь обобщать мнения нескольких людей, 
проявлять готовность руководить, выполнять поручения, под- 
чиняться; 

планировать  организацию  совместной  работы,  определять 
свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех участ- 
ников взаимодействия),  распределять  задачи  между членами 
команды, участвовать в групповых формах работы (обсужде- 
ния, обмен мнениями, «мозговой штурм» и иные); 
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выполнять свою часть работы, достигать качественный ре- 
зультат  по  своему  направлению  и  координировать  свои  дей- 
ствия с действиями других членов команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по кри- 
териям, самостоятельно сформулированным участниками вза-

имодействия; сравнивать результаты с исходной задачей и вклад 
каждого члена команды в достижение результатов, раз- делять сферу 
ответственности и проявлять готовность к пред- ставлению отчёта 
перед группой. 

Овладение универсальными учебными регулятивными дей- 
ствиями. 

Самоорганизация: 
выявлять  проблемы  для  решения  в  учебных  и  жизненных 

ситуациях; 
ориентироваться  в  различных  подходах  к  принятию  реше- 

ний (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие 
решения группой); 

самостоятельно  составлять  алгоритм  решения  задачи  (или 
его часть), выбирать способ решения учебной задачи с учётом 
имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументи- 
ровать предлагаемые варианты решений; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходи- 
мые коррективы в ходе его реализации; 

делать выбор и брать ответственность за решение. 
Самоконтроль: 
владеть разными способами самоконтроля (в том числе рече- 

вого), самомотивации и рефлексии; 
давать  адекватную  оценку  учебной  ситуации  и  предлагать 

план её изменения; 
предвидеть трудности, которые могут возникнуть при реше- 

нии учебной задачи, и адаптировать решение к меняющимся 
обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результата 
деятельности; понимать причины коммуникативных неудач и 
уметь предупреждать их, давать оценку приобретённому рече- 
вому опыту и корректировать собственную речь с учётом целей 
и условий общения; оценивать соответствие результата цели и 
условиям общения. 

Эмоциональный интеллект: 
развивать способность управлять собственными эмоциями и 

эмоциями других; 
выявлять и анализировать причины эмоций; понимать моти- 

вы и намерения другого человека, анализируя речевую ситуа- 
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цию; регулировать способ выражения собственных эмоций. 
Принятие себя и других: 
осознанно относиться к другому человеку и его мнению; 
признавать своё и чужое право на ошибку; 

принимать себя и других не осуждая; 
проявлять открытость; 
осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

5 класс 

Язык и культура: 
-  характеризовать роль русского родного языка в жизни об- 

щества и государства, в современном мире, в жизни челове- 
ка;  осознавать  важность  бережного  отношения  к  родному 
языку; 

-  приводить примеры, доказывающие, что изучение русского 
языка позволяет лучше узнать историю и культуру страны 
(в рамках изученного); 

-  распознавать  и  правильно  объяснять  значения  изученных 
слов с национально-культурным компонентом; характеризо- 
вать особенности употребления слов с суффиксами субъек- 
тивной  оценки  в  произведениях  устного  народного  творче- 
ства и в произведениях художественной литературы; 

-  распознавать и характеризовать слова с живой внутренней 
формой, специфическим оценочно-характеризующим значе- 
нием (в рамках изученного); понимать и объяснять нацио- 
нальное своеобразие общеязыковых и художественных мета- 
фор,  народных  и  поэтических  слов-символов,  обладающих 
традиционной метафорической образностью; правильно упо- 
треблять их; 

-  распознавать крылатые слова и выражения из русских на- 
родных  и  литературных  сказок;  пословицы  и  поговорки, 
объяснять  их  значения  (в  рамках  изученного),  правильно 
употреблять их в речи; 

-  иметь представление о личных именах исконно русских (сла- 
вянских) и заимствованных (в рамках изученного), именах, 
входящих в состав пословиц и поговорок и имеющих в силу 
этого определённую стилистическую окраску; 

-  понимать и объяснять взаимосвязь происхождения названий 
старинных русских городов и истории народа, истории языка 
(в рамках изученного); 

-  использовать толковые словари, словари пословиц и погово- 
рок; словари синонимов, антонимов; словари эпитетов, мета- 
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фор и сравнений; учебные этимологические словари, грамма- 
тические словари и справочники, орфографические словари, 
справочники по пунктуации (в том числе 
мультимедийные).Культура речи: 
-  иметь общее представление о современном русском литера- 

турном языке; 
-  иметь  общее  представление  о  показателях  хорошей  и  пра- 

вильной речи; 
-  иметь общее представление о роли А. С. Пушкина в развитии 

современного русского литературного языка (в рамках изу- 
ченного); 

-  различать  варианты  орфоэпической  и  акцентологической 
нормы; употреблять слова с учётом произносительных вари- 
антов орфоэпической нормы (в рамках изученного); 

-  различать постоянное и подвижное ударение в именах суще- 
ствительных,  именах  прилагательных,  глаголах  (в  рамках 
изученного); соблюдать нормы ударения в отдельных грам- 
матических  формах  имён  существительных,  прилагатель- 
ных, глаголов (в рамках изученного); анализировать смыс- 
лоразличительную  роль  ударения  на  примере  омографов; 
корректно употреблять омографы в письменной речи; 

-  соблюдать нормы употребления синонимов‚ антонимов, омо- 
нимов (в рамках изученного); употреблять слова в соответ- 
ствии с их лексическим значением и правилами лексической 
сочетаемости;  употреблять  имена  существительные, прила- 
гательные, глаголы с учётом стилистических норм современ- 
ного русского языка; 

-  различать  типичные  речевые  ошибки;  выявлять  и  исправ- 
лять  речевые  ошибки  в  устной  речи;  различать  типичные 
ошибки,  связанные  с  нарушением  грамматической  нормы; 
выявлять  и  исправлять  грамматические  ошибки  в  устной 
и письменной речи; 

-  соблюдать этикетные формы и формулы обращения в офици- 
альной  и  неофициальной  речевой  ситуации;  современные 
формулы  обращения  к  незнакомому  человеку;  соблюдать 
принципы  этикетного  общения,  лежащие  в  основе  нацио- 
нального  речевого  этикета;  соблюдать  русскую  этикетную 
вербальную и невербальную манеру общения; 

-  использовать толковые, орфоэпические словари, словари си- 
нонимов, антонимов, грамматические словари и справочни- 
ки, в том числе мультимедийные; использовать орфографи- 
ческие словари и справочники по пунктуации. 

 
Речь. Речевая деятельность. Текст: 
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-  использовать разные виды речевой деятельности для реше- 
ния  учебных  задач;  владеть  элементами  интонации;  
выразительно читать тексты; уместно использовать коммуни- 
кативные стратегии и тактики устного общения (просьба, 
принесение извинений); инициировать диалог и поддерживать его, 
сохранять инициативу в диалоге, завершать диалог; 

-  анализировать и создавать (в том числе с опорой на образец) 
тексты разных функционально-смысловых типов речи; со- 
ставлять планы разных видов; план устного ответа на уроке, план 
прочитанного текста; 

- создавать объявления (в устной и письменной форме) с учётом 
речевой ситуации; 

-  распознавать и создавать тексты публицистических жанров 
(девиз, слоган); 

-  анализировать и интерпретировать фольклорные и художе- 
ственные тексты или их фрагменты (народные и литератур- 
ные сказки, рассказы, былины, пословицы, загадки); 
-  редактировать собственные тексты с целью совершенствова- 

ния их содержания и формы; сопоставлять черновой и отре- 
дактированный тексты; 
-  создавать  тексты  как  результат  проектной  (исследователь- 

ской) деятельности; оформлять результаты проекта (исследо- 
вания), представлять их в устной форме. 

 

2.1.4 АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 
УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

 
5 класс 

 

Коммуникативные умения 

Формирование умения общаться в устной и письменной фор- ме, 
используя рецептивные и продуктивные виды речевой дея- 
тельности в рамках тематического содержания речи. 

Моя семья. Мои друзья. Семейные праздники: день рожде- ния, 
Новый год. 

Внешность и характер человека/литературного персонажа. Досуг  
и  увлечения/хобби  современного  подростка  (чтение, 

кино, спорт). 
Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, здоровое пи- 

тание. 
Покупки: одежда, обувь и продукты питания. 
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Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые пред- меты. 
Переписка с зарубежными сверстниками. 

Каникулы в различное время года. Виды отдыха. 
Природа: дикие и домашние животные. Погода. 
Родной город/село. Транспорт. 
Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их геогра- 

фическое положение, столицы; достопримечательности, куль- турные 
особенности (национальные праздники, традиции, обы- чаи). 

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемо- го 
языка: писатели, поэты. 

 

Говорение 

Развитие  коммуникативных  умений  диалогической  речи 
на базе умений, сформированных в начальной школе: 

диалог   этикетного   характера:   начинать,   поддерживать 
и заканчивать разговор (в том числе разговор по телефону); по- 
здравлять с праздником и вежливо реагировать на поздравле- 
ние; выражать благодарность; вежливо соглашаться на предло- 
жение/отказываться от предложения собеседника; 

диалог — побуждение к действию: обращаться с просьбой, 
вежливо соглашаться/не соглашаться выполнить просьбу; при- 
глашать собеседника к совместной деятельности, вежливо со- 
глашаться/не соглашаться на предложение собеседника; 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отве- 
чая на вопросы разных видов; запрашивать интересующую ин- 
формацию. 

Вышеперечисленные умения диалогической речи развивают- 
ся в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 
тематического содержания речи класса с опорой на речевые си- 
туации, ключевые слова и/или иллюстрации, фотографии с со- 
блюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах 
изучаемого языка. 

Объём диалога — до 5 реплик со стороны каждого собеседника. 
Развитие коммуникативных умений монологической речи 

на базе умений, сформированных в начальной школе: 
6  создание   устных   связных   монологических   высказываний 

с использованием основных коммуникативных типов речи: 
— описание (предмета, внешности и одежды человека), в том 

числе характеристика (черты характера реального человека 
или литературного персонажа); 

— повествование/сообщение; 

-   изложение  (пересказ)  основного  содержания  прочитанного 
текста; 
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-  краткое изложение результатов выполненной проектной ра- 
боты. 
Данные умения монологической речи развиваются в стан- дартных 

ситуациях неофициального общения в рамках темати- ческого 
содержания речи с опорой на ключевые слова, вопросы, план и/или 
иллюстрации, фотографии. 

Объём монологического высказывания — 5—6 фраз. 
 

Аудирование 

Развитие коммуникативных умений аудирования на базе умений, 
сформированных в начальной школе: 

при непосредственном общении: понимание на слух речи учителя 
и одноклассников и вербальная/невербальная реакция на 
услышанное; 

при опосредованном общении: дальнейшее развитие умений 
восприятия и понимания на слух несложных адаптированных 
аутентичных текстов, содержащих отдельные незнакомые слова, с 
разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 
поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 
содержания, с пониманием запрашиваемой информации с опорой и 
без опоры на иллюстрации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста 
предполагает умение определять основную тему и главные фак- 
ты/события в воспринимаемом на слух тексте; игнорировать 
незнакомые слова, несущественные для понимания основного 
содержания. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации 
предполагает умение выделять запрашиваемую информацию, 
представленную в эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом 
на слух тексте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания со- 
беседников в ситуациях повседневного общения, рассказ, сооб- 
щение информационного характера. 

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

Смысловое чтение 

Развитие сформированных в начальной школе умений читать про 
себя и понимать учебные и несложные адаптированные аутентичные 
тексты разных жанров и стилей, содержащие отдельные незнакомые 
слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в 
зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 
пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 
информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает 
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умение определять основную тему и главные факты/события в 
прочитанном тексте, игнорировать незнакомые слова, 
несущественные для понимания основного содержания. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает 
умение находить в прочитанном тексте и понимать запрашиваемую 
информацию, представленную в эксплицитной (яв- ной) форме. 

Чтение несплошных текстов (таблиц) и понимание представ- 
ленной в них информации. 

Тексты для чтения: беседа/диалог, рассказ, сказка, сообще- ние 
личного характера, отрывок из статьи научно-популярного 
характера, сообщение информационного характера, стихотво- рение; 
несплошной текст (таблица). 

Объём текста/текстов для чтения — 180—200 слов. 
 

Письменная 

речь 

Развитие умений письменной речи на базе умений, сформи- 
рованных в начальной школе: 

списывание текста и выписывание из него слов, словосочета- ний, 
предложений в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

написание коротких поздравлений с праздниками (с Новым годом, 
Рождеством, днём рождения); 

заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных 
сведений в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах 
изучаемого языка; 

написание электронного сообщения личного характера: сооб- 
щение кратких сведений о себе; оформление обращения, завер- 
шающей фразы и подписи в соответствии с нормами неофици- 
ального общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка. 
Объём сообщения — до 60 слов. 

 
Языковые знания и умения 

 

Фонетическая сторона речи 

Различение  на  слух  и  адекватное,  без  ошибок,  ведущих к 
сбою в коммуникации, произнесение слов с соблюдением пра- 
вильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико-интона- 
ционных особенностей, в том числе отсутствия фразового уда-
рения на служебных словах; чтение новых слов согласно основ- ным 
правилам чтения. 

Чтение вслух небольших адаптированных аутентичных текстов, 
построенных на изученном языковом материале, с соблюдением 
правил чтения и соответствующей интонации, демонстрирующее 
понимание текста. 
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Тексты для чтения вслух: беседа/диалог, рассказ, отрывок из 
статьи научно-популярного характера, сообщение информаци- 
онного характера. 

Объём текста для чтения вслух — до 90 слов. 
 

Графика, орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. 
Правильное  использование  знаков  препинания:  точки,  во- 

просительного и восклицательного знаков в конце предложе- 
ния; запятой при перечислении и обращении; апострофа. 

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами рече- 
вого этикета, принятыми в стране/странах изучаемого языка, 
оформление электронного сообщения личного характера. 

 

Лексическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в 
устной и письменной речи лексических единиц (слов, сло- 
восочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в 
рамках тематического содержания речи, с соблюдением 
существующей в английском языке нормы лексической сочетаемости. 

Объём изучаемой лексики: 625 лексических единиц для про- 
дуктивного использования (включая 500 лексических единиц, 
изученных в начальной школе) и 675 лексических единиц для 
рецептивного усвоения (включая 625 лексических единиц про- 
дуктивного минимума). 

Основные способы словообразования: 
а)   аффиксация: 
образование имён существительных при помощи суффиксов 

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

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

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

и наречий при помощи отрицательного префикса un- (unhappy, 
unreality, unusually). 
Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употреб- ление в 
устной и письменной речи изученных морфологических форм и 
синтаксических конструкций английского языка. 

Предложения с несколькими обстоятельствами, следующи- ми в 
определённом порядке. 

Вопросительные предложения (альтернативный и раздели- 
тельный вопросы в Present/Past/Future Simple Tense). 
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Глаголы  в  видо-временных  формах  действительного  залога в 
изъявительном наклонении в Present Perfect Tense в повество- 
вательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных 
предложениях. 

Имена существительные во множественном числе, в том числе 
имена существительные, имеющие форму только множественного 
числа. 

Имена существительные с причастиями настоящего и про- 
шедшего времени. 

Наречия в положительной, сравнительной и превосходной 
степенях, образованные по правилу, и исключения. 

 

Социокультурные знания и умения 

Знание и использование социокультурных элементов речевого 
поведенческого этикета в стране/странах изучаемого языка в  
рамках  тематического  содержания  (в  ситуациях  общения, в том 
числе «В семье», «В школе», «На улице»). 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее 
употребительной тематической фоновой лексики и реалий в рамках 
отобранного тематического содержания (некоторые национальные 
праздники, традиции в проведении досуга и пи- тании). 

Знание социокультурного портрета родной страны и страны/ 
стран изучаемого языка: знакомство с традициями проведения 
основных национальных праздников (Рождества, Нового года и т. 
д.); с особенностями образа жизни и культуры страны/ стран 
изучаемого языка (известных достопримечательностях, выдающихся 
людях); с доступными в языковом отношении об- разцами детской 
поэзии и прозы на английском языке. 

Формирование умений: 
писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих 

родственников и друзей на английском языке; 
правильно оформлять свой адрес на английском языке (в ан- 

кете, формуляре); 

кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка; 
кратко представлять некоторые культурные явления родной 

страны и страны/стран изучаемого языка (основные нацио- нальные 
праздники, традиции в проведении досуга и питании). 

 

Компенсаторные умения 

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

Использование в качестве опоры при порождении собственных 
высказываний ключевых слов, плана. 
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Игнорирование информации, не являющейся необходимой для 
понимания основного содержания прочитанного/прослушанного 
текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» 

 
Изучение иностранного языка в основной школе направлено на 

достижение обучающимися результатов, отвечающих требо- ваниям 
ФГОС к освоению основной образовательной програм- мы основного 
общего образования. 

Личностные результаты освоения программы основного общего 
образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 
деятельности Организации в соответствии с традициоными 
российскими социокультурными и духовно-нравственными 
ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения 
и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 
саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы основного общего 
образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 
деятельности Организации в соответствии с традиционными 
российскими социокультурными и духовно-нравственными 
ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 
поведения, и способствуют процессам самопознания, самовоспитания 
и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы основного общего 
образования должны отражать готовность обучающихся 
руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 
расширение опыта деятельности на её основе и в процессе 
реализации основных направлений воспитательной деятельности, в 
том числе в части: 

Гражданского воспитания: 
готовность к выполнению обязанностей гражданина и реали- 

зации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов 
других людей; 

активное участие в жизни семьи, Организации, местного со- 
общества, родного края, страны; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 
понимание роли различных социальных институтов в жизни 

человека; 
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представление об основных правах, свободах и обязанностях 
гражданина, социальных нормах и правилах межличностных 
отношений в поликультурном и многоконфессиональном обще- 
стве; 

представление о способах противодействия коррупции; 
готовность к разнообразной совместной деятельности, стрем- 

ление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие 
в школьном самоуправлении; 

готовность  к   участию   в   гуманитарной   деятельности  (во- 
лонтёрство, помощь людям, нуждающимся в ней). 

Патриотического воспитания: осознание российской гражданской 
идентичности в поли- культурном и многоконфессиональном 
обществе, проявление интереса к познанию родного языка, 
истории, культуры Рос- сийской Федерации, своего края, народов 
России; 
ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к 

науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым 
достижениям народа; 

уважение к символам России, государственным праздникам, 
историческому и природному наследию и памятникам, традициям 
разных народов, проживающих в родной стране. 

Духовно-нравственного воспитания: 
ориентация  на  моральные  ценности  и  нормы  в  ситуациях 

нравственного выбора; 
готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение 

и поступки других людей с позиции нравственных и правовых 
норм с учётом осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответ- 
ственность личности в условиях индивидуального и обществен- 
ного пространства. 

Эстетического воспитания: 
восприимчивость  к  разным  видам  искусства,  традициям  и 

творчеству своего и других народов, понимание эмоционально- 
го воздействия искусства; осознание важности художественной 
культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

понимание  ценности  отечественного  и  мирового  искусства, 
роли этнических культурных традиций и народного творчества; 

стремление к самовыражению в разных видах искусства. 
Физического воспитания, формирования культуры здоровья 

и эмоционального благополучия: 
осознание ценности жизни; 
ответственное отношение к своему здоровью и установка на 

здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиени- 
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ческих  правил,  сбалансированный  режим  занятий  и  отдыха, 
регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (упо- 
требление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда 
для физического и психического здоровья; 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безо- 
пасного поведения в интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и ме- 
няющимся социальным, информационным и природным условиям, в 
том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие 
цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 
умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, 

умение управлять собственным эмоциональным состоянием; 
сформированность навыка рефлексии, признание своего пра- 

ва на ошибку и такого же права другого человека. 
Трудового воспитания: 
установка на активное участие в решении практических за- 

дач (в рамках семьи, Организации, города, края) технологиче- 
ской и социальной направленности, способность инициировать, 
планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятель- 
ность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда раз- 
личного рода, в том числе на основе применения изучаемого 
предметного знания; 

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для 
успешной профессиональной деятельности и развитие необхо- 
димых умений для этого; 

готовность адаптироваться в профессиональной среде; 
уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 
осознанный выбор и построение индивидуальной траектории 

образования  и  жизненных  планов  с  учётом  личных  и  обще- 
ственных интересов и потребностей. 

Экологического воспитания: 
ориентация  на  применение  знаний  из  социальных  и  есте- 

ственных наук для решения задач в области окружающей сре- 
ды, планирования поступков и оценки их возможных послед- 
ствий для окружающей среды; 

повышение уровня экологической культуры, осознание гло- 
бального характера экологических проблем и путей их решения; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружаю- 
щей среде; 

осознание своей роли как гражданина и потребителя в усло- 
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виях взаимосвязи природной, технологической и социальной 
сред; 

готовность к участию в практической деятельности экологи- 
ческой направленности. 

Ценности научного познания: 
ориентация в деятельности на современную систему научных 

представлений об основных закономерностях развития человека, 
природы и общества, взаимосвязях человека с природной и 
социальной средой; 

овладение языковой и читательской культурой как средством 
познания мира; 

овладение основными навыками исследовательской деятель- 
ности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и 
стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 
коллективного благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обу- 
чающегося к изменяющимся условиям социальной и природной 
среды, включают: 

освоение обучающимися социального опыта, основных соци- 
альных ролей, соответствующих ведущей деятельности возраста, 
норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в 
группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по 
профессиональной деятельности, а также в рамках социального 
взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

способность обучающихся взаимодействовать в условиях не- 
определённости, открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределённости, повы- 
шать уровень своей компетентности через практическую дея- 
тельность, в том числе умение учиться у других людей, осознавать в 
совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из 
опыта других; 

навык выявления и связывания образов, способность форми- 
рования новых знаний, в том числе способность формулировать 
идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее 
не известных, осознавать дефицит собственных знаний и 
компетентностей, планировать своё развитие; 

умение распознавать конкретные примеры понятия по харак- 
терным признакам, выполнять операции в соответствии с опре- 
делением и простейшими свойствами понятия, конкретизировать 
понятие примерами, использовать понятие и его свойства при 
решении задач (далее — оперировать понятиями), а также 
оперировать терминами и представлениями в области концепции 
устойчивого развития; 

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, об- 
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щества и экономики; 
умение оценивать свои действия с учётом влияния на окру- 

жающую среду, достижений целей и преодоления вызовов, воз- 
можных глобальных последствий; способность обучающихся 
осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 
изменения и их последствия; 

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий 
контрмер; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые 
решения и действия; 

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать 
опыт, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 
 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Метапредметные результаты освоения программы основного 
общего образования, в том числе адаптированной, должны от- 
ражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными 
действиями: 

1)   базовые логические действия: 
выявлять и характеризовать существенные признаки объек- 

тов (явлений); 
устанавливать существенный признак классификации, осно- 

вания для обобщения и сравнения, критерии проводимого ана- 
лиза; 

с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и 
противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюде- 
ниях; 

 
выявлять дефицит информации, данных, необходимых для 

решения поставленной задачи; 
выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и 

процессов; 
делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать 
гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи 
(сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее 
подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев); 

2)   базовые исследовательские действия: 
использовать вопросы как исследовательский инструмент по- 

знания; 
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формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 
желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно 
устанавливать искомое и данное; 

формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и 
суждений других, аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану опыт, не- 
сложный эксперимент, небольшое исследование по установлению 
особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и 
зависимости объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, 
полученную в ходе исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по ре- 
зультатам проведённого наблюдения, опыта, исследования, владеть 
инструментами оценки достоверности полученных выводов и 
обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, 
событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, 
выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и 
контекстах; 

3)   работа с информацией: 
применять различные методы, инструменты и запросы при 

поиске и отборе информации или данных из источников с учё- 
том предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпрети- 
ровать информацию различных видов и форм представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровер- 
гающие одну и ту же идею, версию) в различных информацион- 
ных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 
информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными 
схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

оценивать  надёжность  информации  по  критериям,  предло- 
женным педагогическим работником или сформулированным 
самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 
Овладение  системой  универсальных  учебных  познаватель- 

ных  действий  обеспечивает  сформированность  когнитивных 
навыков у обучающихся. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными 
действиями: 

1)   общение: воспринимать и формулировать суждения, выражать 
эмоции в соответствии с целями и условиями общения; 
выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных 

текстах; 
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распознавать невербальные средства общения, понимать значение 
социальных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных 
ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение 
к собеседнику и в корректной форме формулировать свои 
возражения; 

в ходе диалога и(или) дискуссии задавать вопросы по существу 
обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение 
задачи и поддержание благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников 
диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного опыта (экс- 
перимента, исследования, проекта); 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач  
презентации  и  особенностей  аудитории  и  в  соответствии с ним 
составлять устные и письменные тексты с использованием 
иллюстративных материалов; 

2)   совместная деятельность: 
понимать и использовать преимущества командной и инди- 

видуальной работы  при  решении  конкретной  проблемы, обо- 
сновывать необходимость применения групповых форм взаимо- 
действия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно стро- 
ить действия по её достижению: распределять роли, договари- 
ваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готов- 
ность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

планировать  организацию  совместной  работы,  определять 
свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех участ- 
ников взаимодействия),  распределять  задачи  между членами 
команды, участвовать в групповых формах работы (обсужде- 
ния, обмен мнениями, мозговые штурмы и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного ре- 
зультата по своему направлению и координировать свои дей- 
ствия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по крите- 
риям, самостоятельно сформулированным участниками взаи- 
модействия; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена 
команды в достижение результатов, разделять сферу от- 
ветственности и проявлять готовность к предоставлению отчёта 
перед группой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных 
действий обеспечивает сформированность социальных навыков и 
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эмоционального интеллекта обучающихся. 
Овладение универсальными учебными регулятивными дей- 

ствиями: 
1)   самоорганизация: 
выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных си- 

туациях; 
ориентироваться в различных подходах принятия решений 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие реше- 
ний группой); 

самостоятельно  составлять  алгоритм  решения  задачи  (или 
его часть), выбирать способ решения учебной задачи с учётом 
имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументи- 
ровать предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного ал- 
горитма  решения),  корректировать  предложенный  алгоритм 
с учётом получения новых знаний об изучаемом объекте; 

делать выбор и брать ответственность за решение; 
2)   самоконтроль: 
владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлек- 

сии; 
давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её из- 

менения; 
учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут 

возникнуть при решении учебной задачи, адаптировать реше- 
ние к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов 
деятельности, давать оценку приобретённому опыту, уметь на- 
ходить позитивное в произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоя- 
тельств, изменившихся ситуаций, установленных ошибок, воз- 
никших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям; 
3)   эмоциональный интеллект: 
различать,  называть  и  управлять  собственными  эмоциями 

и эмоциями других; 
выявлять и анализировать причины эмоций; 

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

регулировать способ выражения эмоций; 
4)   принятие себя и других: 
осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

признавать своё право на ошибку и такое же право другого; 
принимать себя и других, не осуждая; 
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открытость себе и другим; 
осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 
Овладение системой универсальных учебных регулятивных 

действий  обеспечивает  формирование  смысловых  установок 
личности (внутренняя позиция личности) и жизненных навы- 
ков личности (управления собой, самодисциплины, устойчиво- 
го поведения). 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный 
(английский) язык» предметной области «Иностранные языки» 
ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных 
ситуациях и реальных жизненных условиях, должны отражать 
сформированность иноязычной коммуника- тивной компетенции на 
допороговом уровне в совокупности её составляющих — речевой, 
языковой, социокультурной, ком- пенсаторной, метапредметной 
(учебно-познавательной). 

5 класс 

1)   владеть основными видами речевой деятельности: 
говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного 

характера, диалог — побуждение к действию, диалог-расспрос) 
в рамках тематического содержания речи в стандартных ситуа- 
циях неофициального общения с вербальными и/или зритель- 
ными опорами, с соблюдением норм речевого этикета, принято- 
го в стране/странах изучаемого языка (до 5 реплик со стороны 
каждого собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (опи- 
сание, в том числе характеристика; повествование/сообщение) 
с вербальными и/или зрительными опорами в рамках темати- 
ческого содержания речи (объём монологического высказыва- 
ния — 5—6 фраз); излагать основное содержание прочитанно- 
го текста с вербальными и/или зрительными опорами (объём — 
5—6 фраз); кратко излагать результаты выполненной 
проектной работы (объём — до 6 фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные 
адаптированные аутентичные тексты, содержащие отдельные 
незнакомые  слова,  со  зрительными  опорами  или  без  опоры с 
разной глубиной проникновения в их содержание в зависимо- сти от 
поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 
содержания, с пониманием запрашиваемой инфор- мации (время 
звучания текста/текстов для аудирования — до 
1 минуты); 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные 
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адаптированные аутентичные тексты, содержащие отдельные 
незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их 
содержание в зависимости от поставленной коммуникативной 
задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием за- 
прашиваемой информации (объём текста/текстов для чтения — 
180—200 слов); читать про себя несплошные тексты (таблицы) 
и понимать представленную в них информацию; 

письменная речь: писать короткие поздравления с праздни- 
ками; заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные 
сведения, в соответствии с нормами, принятыми в стране/стра- 
нах изучаемого языка; писать электронное сообщение личного 
характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране/стра- 
нах изучаемого языка (объём сообщения — до 60 слов); 

2)   владеть фонетическими навыками: различать на слух 
и адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, про- 
износить слова с правильным ударением и фразы с соблюдени- 
ем их ритмико-интонационных особенностей, в том числе при- 
менять правила отсутствия фразового ударения на служебных 
словах; выразительно читать вслух небольшие адаптирован- 
ные аутентичные тексты объёмом до 90 слов, построенные на 
изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения 
и соответствующей интонацией, демонстрируя понимание со- 
держания текста; читать новые слова согласно основным прави- 
лам чтения; 

владеть  орфографическими  навыками:  правильно  писать 
изученные слова; 

владеть пунктуационными навыками: использовать точку, 
вопросительный и восклицательный знаки в конце предложе- 
ния, запятую при перечислении и обращении, апостроф; пунк- 
туационно правильно оформлять электронное сообщение лич- 
ного характера; 

3)   распознавать в звучащем и письменном тексте 675 лек- 
сических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише) и правильно 
употреблять в устной и письменной речи 625 лексиче- ских  единиц  
(включая  500  лексических  единиц,  освоенных в начальной школе), 
обслуживающих ситуации общения в рам- ках отобранного 
тематического содержания, с соблюдением су- ществующей нормы 
лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи 
родственные слова, образованные с использованием аффикса- ции: 
имена существительные с суффиксами -er/-or, -ist, -sion/- tion; имена 
прилагательные с суффиксами -ful, -ian/-an; наре- чия с суффиксом -ly; 
имена прилагательные, имена существи- тельные и наречия с 
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отрицательным префиксом un-; 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

изученные синонимы и интернациональные слова; 
4) знать и понимать особенности структуры простых и сложных 

предложений английского языка; различных комму- никативных 
типов предложений английского языка; 

распознавать в письменном и звучащем тексте и употреб- лять в 
устной и письменной речи: 

-  предложения с несколькими обстоятельствами, следующими в 
определённом порядке; 

- вопросительные предложения (альтернативный и раздели- 
тельный вопросы в Present/Past/Future Simple Tense); 

-  глаголы  в  видо-временных  формах  действительного  залога в 
изъявительном наклонении в Present Perfect Tense в пове- 
ствовательных (утвердительных и отрицательных) и вопро- 
сительных предложениях; 

-  имена существительные во множественном числе, в том чис- ле 
имена существительные, имеющие форму только множе- 
ственного числа; 

- имена существительные с причастиями настоящего и про- 
шедшего времени; 

- наречия в положительной, сравнительной и превосходной 
степенях, образованные по правилу, и исключения; 
5)   владеть социокультурными знаниями и умениями: 

-  использовать отдельные социокультурные элементы речево- 
го поведенческого этикета в стране/странах изучаемого язы- 
ка в рамках тематического содержания; 

-  знать/понимать и использовать в устной и письменной ре- 
чи наиболее употребительную лексику, обозначающую фоно- 
вую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка в рам- 
ках тематического содержания речи; 
-  правильно оформлять адрес, писать фамилии и имена (свои, 
родственников и друзей) на английском языке (в анкете, фор- 
муляре); 

- обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете родной 
страны и страны/стран изучаемого языка; 

- кратко представлять Россию и страны/стран изучаемого языка; 
6)  владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении 

и аудировании языковую догадку, в том числе контекстуальную; 
игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для 
понимания основного содержания прочитанного/ прослушанного 
текста или для нахождения в тексте запраши- ваемой информации; 

7)   участвовать в несложных учебных проектах с использованием 
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материалов на английском языке с применением ИКТ, соблюдая 
правила информационной безопасности при работе в сети Интернет; 

8)   использовать иноязычные словари и справочники, в том 
числе информационно-справочные системы в электронной форме. 

 



ВВЕДЕНИЕ В НОВЕЙШУЮ ИСТОРИЮ РОССИИ. 9 
класс 

91  

2.1.5 ИСТОРИЯ 
 

 

5 КЛАСС 

ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА (68 ч) 

Введение (2 ч). Что изучает история. Источники историче- ских 
знаний. Специальные (вспомогательные) исторические дисциплины. 
Историческая хронология (счет лет «до н. э.» и 
«н. э.»). Историческая карта. 

 

ПЕРВОБЫТНОСТЬ (4 ч) 

Происхождение, расселение и эволюция древнейшего человека. 
Условия жизни и занятия первобытных людей. Овла- дение огнем. 
Появление человека разумного. Охота и соби- рательство. 
Присваивающее хозяйство. Род и родовые отношения. 

Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятель-ность, 
изобретения. Появление ремесел. Производящее хозяйство. Развитие 
обмена и торговли. Переход от родовой к соседской общине. 
Появление знати. Представления об окружающем мире, верования 
первобытных людей. Искусство первобытных людей. 

Разложение первобытнообщинных отношений. На пороге 
цивилизации. 

 

ДРЕВНИЙ МИР (62 ч) 

Понятие и хронологические рамки истории Древнего мира. Карта 
Древнего мира. 

 

Д р е в н и й  Во с т о к (20 ч) 

Понятие «Древний Восток». Карта Древневосточного мира. 
 

Древний Египет (7 ч) 

Природа Египта. Условия жизни и занятия древних египтян. 
Возникновение государственной власти. Объединение Египта. 
Управление государством (фараон, вельможи, чиновники). По- 
ложение и повинности населения. Развитие земледелия, ското- 
водства, ремесел. Рабы. 

Отношения Египта с соседними народами. Египетское войско. 
Завоевательные походы фараонов; Тутмос III. Могущество Египта 
при Рамсесе II. 

Религиозные верования египтян. Боги Древнего Египта. Храмы и 
жрецы. Пирамиды и гробницы. Фараон-реформатор Эхнатон. 
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Познания древних египтян (астрономия, математика, медицина).   
Письменность   (иероглифы,   папирус).   Открытие Ж. Ф. Шампольона. 
Искусство Древнего Египта (архитектура, рельефы, фрески). 

 

Древние цивилизации Месопотамии (4 ч) 

Природные условия Месопотамии (Междуречья). Занятия 
населения. Древнейшие города-государства. Создание единого 
государства. Письменность. Мифы и сказания. 

Древний Вавилон. Царь Хаммурапи и его законы. 
Ассирия. Завоевания ассирийцев. Создание сильной держа- 

вы. Культурные сокровища Ниневии. Гибель империи. 
Усиление Нововавилонского царства. Легендарные памятни- 

ки города Вавилона. 

Восточное Средиземноморье в древности (2 ч) 

Природные условия, их влияние на занятия жителей. Фи- никия: 
развитие ремесел, караванной и морской торговли. Го- рода-
государства. Финикийская колонизация. Финикийский алфавит. 
Палестина и ее население. Возникновение Израиль- ского 
государства. Царь Соломон. Религиозные верования. Ветхозаветные 
предания. 

 

Персидская держава (2 ч) 

Завоевания персов. Государство Ахеменидов. Великие цари: Кир II 
Великий, Дарий I. Расширение территории державы. Государственное 
устройство. Центр и сатрапии, управление им- перией. Религия 
персов. 

 

Древняя Индия (2 ч) 

Природные условия Древней Индии. Занятия населения. 
Древнейшие города-государства. Приход ариев в Северную Индию. 
Держава Маурьев. Государство Гуптов. Общественное устройство, 
варны. Религиозные верования древних индийцев. Легенды и 
сказания. Возникновение и распространение буддизма. Культурное 
наследие Древней Индии (эпос и литература, художественная 
культура, научное познание). 

 

Древний Китай (3 ч) 

Природные условия Древнего Китая. Хозяйственная деятельность 
и условия жизни населения. Древнейшие царства. Создание 
объединенной империи. Цинь Шихуанди. Возведение Великой 
Китайской стены. Правление династии Хань. Жизнь в империи: 
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правители и подданные, положение различных групп населения. 
Развитие ремесел и торговли. Великий шелковый путь. Религиозно-
философские учения. Конфуций. Научные знания и изобретения 
древних китайцев. Храмы. 

 

Д р е в н я я  Гр е ци я .  Э л л и н и з м (20 ч) 

Древнейшая Греция (4 ч) 

Природные условия Древней Греции. Занятия населения. 
Древнейшие государства на Крите. Расцвет и гибель Миной-ской 
цивилизации. Государства Ахейской Греции (Микены, Тиринф). 
Троянская война. Вторжение дорийских племен. По- эмы Гомера 
«Илиада», «Одиссея». 

Греческие полисы (10 ч) 

Подъем хозяйственной жизни после «темных веков». Развитие 
земледелия и ремесла. Становление полисов, их политическое 
устройство. Аристократия и демос. Великая греческая колонизация. 
Метрополии и колонии. 

Афины: утверждение демократии. Законы Солона. Реформы 
Клисфена, их значение. Спарта: основные группы населения, 
политическое устройство. Организация военного дела. Спартанское 
воспитание. 

Греко-персидские войны. Причины войн. Походы персов на 
Грецию. Битва при Марафоне, ее значение. Усиление афинского 
могущества; Фемистокл. Битва при Фермопилах. Захват персами 
Аттики. Победы греков в Саламинском сражении, при Платеях и 
Микале. Итоги греко-персидских войн. 

Возвышение Афинского государства. Афины при Перикле. 
Хозяйственная жизнь. Развитие рабовладения. Пелопоннесская 
война: причины, участники, итоги. Упадок Эллады. 

 

Культура Древней Греции (3 ч) 

Религия древних греков; пантеон богов. Храмы и жрецы. Развитие 
наук. Греческая философия. Школа и образование. Литература. 
Греческое искусство: архитектура, скульптура. Повседневная жизнь и 
быт древних греков. Досуг (театр, спор- тивные состязания). 
Общегреческие игры в Олимпии. 

 

Македонские завоевания. Эллинизм (3 ч) 

Возвышение Македонии. Политика Филиппа II. Главенство 
Македонии над греческими полисами. Коринфский союз. Алек- сандр 
Македонский и его завоевания на Востоке. Распад дер- жавы 



94 Примерная рабочая программа  

Александра Македонского. Эллинистические государ- ства Востока. 
Культура эллинистического мира. Александрия Египетская. 

 

Д р е в н и й  Р и м (20 ч) 

Возникновение Римского государства (3 ч) 

Природа и население Апеннинского полуострова в древно- сти. 
Этрусские города-государства. Наследие этрусков. Леген- ды об 
основании Рима. Рим эпохи царей. Республика римских граждан. 
Патриции и плебеи. Управление и законы. Римское войско. Верования 
древних римлян. Боги. Жрецы. Завоевание Римом Италии. 

Римские завоевания в Средиземноморье (3 ч) 

Войны Рима с Карфагеном. Ганнибал; битва при Каннах. По- 
ражение Карфагена. Установление господства Рима в Среди- 
земноморье. Римские провинции. 

 

Поздняя Римская республика. Гражданские войны (5 ч) 

Подъем сельского хозяйства. Латифундии. Рабство. Борьба за 
аграрную реформу. Деятельность братьев Гракхов: проекты реформ, 
мероприятия, итоги. Гражданская война и установле- ние  диктатуры  
Суллы.  Восстание  Спартака.  Участие  армии в гражданских войнах. 
Первый триумвират. Гай Юлий Цезарь: путь к власти, диктатура. 
Борьба между наследниками Цезаря. Победа Октавиана. 

 

Расцвет и падение Римской империи (6 ч) 

Установление императорской власти. Октавиан Август. Им- 
ператоры Рима: завоеватели и правители. Римская империя: 
территория, управление. Римское гражданство. Повседневная жизнь 
в столице и провинциях. Возникновение и распространение 
христианства. Император Константин I, перенос столицы в 
Константинополь. Разделение Римской империи на Западную и 
Восточную части. 

Начало Великого переселения народов. Рим и варвары. Падение 
Западной Римской империи. 

 

Культура Древнего Рима (3 ч) 

Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское искусство; 
Цицерон. Развитие наук. Римские историки. Искусство Древнего 
Рима: архитектура, скульптура. Пантеон. 

Обобщение (2 ч). Историческое и культурное наследие циви- 
лизаций Древнего мира. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 
НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К важнейшим личностным результатам изучения истории в 
основной общеобразовательной школе в соответствии с 
требованиями ФГОС ООО (2021) относятся следующие убеждения и 
качества: 
—в сфере патриотического воспитания: осознание российской 

гражданской идентичности в поликультурном и мно- 
гоконфессиональном обществе, проявление интереса к по- 
знанию родного языка, истории, культуры Российской 
Федерации, своего края, народов России; ценностное отношение 
к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, 
спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям 
народа; уважение к символам России, государственным 
праздникам, историческому и природно- му наследию и 
памятникам, традициям разных народов, проживающих в 
родной стране; 

—в сфере гражданского воспитания: осмысление исторической 
традиции и примеров гражданского служения Отечеству; 
готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации 
его прав; уважение прав, свобод и законных интересов других 
людей; активное участие в жизни семьи, образовательной 
организации, местного сообщества, родного края, страны; 
неприятие любых форм экстремизма, дискри- минации; неприятие 
действий, наносящих ущерб социаль- ной и природной среде; 

—в духовно-нравственной сфере: представление о традиционных 
духовно-нравственных ценностях народов России; ориентация на 
моральные ценности и нормы современного российского общества 
в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать свое 
поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей 
с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания 
последствий поступков; активное неприятие асоциальных 
поступков; 

—в понимании ценности научного познания: осмысление значения 
истории как знания о развитии человека и общества, о 
социальном, культурном и нравственном опыте предшествующих 
поколений; овладение навыками познания и оценки событий 
прошлого с позиций историзма; формирование и сохранение 
интереса к истории как важной составляющей современного 
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общественного сознания; 
—в сфере эстетического воспитания: представление о культурном 

многообразии своей страны и мира; осознание важности культуры 
как воплощения ценностей общества и сред- ствакоммуникации;   
понимание   ценности   отечественного и мирового искусства, роли 
этнических культурных тради- ций и народного творчества; 
уважение к культуре своего и других народов; 

—в формировании ценностного отношения к жизни и здоровью: 
осознание ценности жизни и необходимости ее сохранения (в том 
числе — на основе примеров из истории); представление об 
идеалах гармоничного физического и духовного развития 
человека в исторических обществах (в античном мире, эпоху 
Возрождения) и в современную эпоху; 

—в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания 
истории значения трудовой деятельности людей как источника 
развития человека и общества; представление о разнообразии 
существовавших в прошлом и современных профессий; уважение к 
труду и результатам трудовой деятельности человека; 
определение сферы профессионально-ориентированных 
интересов, построение индивидуальной траектории образования 
и жизненных планов; 

—в сфере экологического воспитания: осмысление исторического 
опыта взаимодействия людей с природной средой; осознание 
глобального характера экологических проблем современного мира 
и необходимости защиты окружающей среды; активное неприятие 
действий, приносящих вред окружающей среде; готовность к 
участию в практической деятельности экологической 
направленности. 

—в  сфере  адаптации  к  меняющимся  условиям  социальной и 
природной среды: представления об изменениях природной и 
социальной среды в истории, об опыте адаптации людей к 
новым жизненным условиям, о значении совместной дея- 
тельности для конструктивного ответа на природные и соци- 
альные вызовы. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты изучения истории в ос- новной 
школе выражаются в следующих качествах и действиях. 

В сфере универсальных учебных познавательных действий: 
—владение базовыми логическими действиями: систематизи- 

ровать  и  обобщать  исторические  факты  (в  форме  таблиц, 
схем); выявлять характерные признаки исторических явле- 
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ний;   раскрывать   причинно-следственные   связи   событий; 
сравнивать события, ситуации, выявляя общие черты и раз- 
личия; формулировать и обосновывать выводы; 

—владение базовыми исследовательскими действиями: опре- 
делять  познавательную  задачу;  намечать  путь  ее  решения 
и осуществлять подбор исторического материала, объекта; си- 
стематизировать и анализировать исторические факты, осу- 
ществлять реконструкцию исторических событий; соотносить 
полученный результат с имеющимся знанием; определять но- 
визну и обоснованность полученного результата; представлять 
результаты своей деятельности в различных формах (сообще- 
ние, эссе, презентация, реферат, учебный проект и др.); 

—работа с информацией: осуществлять анализ учебной и вне- 
учебной исторической информации (учебник, тексты истори- 
ческих источников, научно-популярная литература, интер- 
нет-ресурсы и др.) — извлекать информацию из источника; 
различать виды источников исторической информации; вы- 
сказывать  суждение  о  достоверности  и  значении  информа- 
ции источника (по критериям, предложенным учителем или 
сформулированным самостоятельно). 
В  сфере  универсальных  учебных  коммуникативных  дей- 

ствий: 
—общение:  представлять  особенности  взаимодействия  людей 

в исторических обществах и современном мире; участвовать 
в  обсуждении  событий  и  личностей  прошлого,  раскрывать 
различие и сходство высказываемых оценок; выражать и ар- 
гументировать свою точку зрения в устном высказывании, 
письменном тексте; публично представлять результаты вы- 
полненного  исследования,  проекта;  осваивать  и  применять 
правила  межкультурного  взаимодействия  в  школе  и  соци- 
альном окружении; 

—осуществление  совместной  деятельности:  осознавать  на 
основе исторических примеров значение совместной работы 
как  эффективного  средства  достижения  поставленных  це- 
лей;  планировать  и  осуществлять  совместную  работу,  кол- 
лективные учебные проекты по истории, в том числе — на 
региональном материале; определять свое участие в общей 
работе и координировать свои действия с другими членами 

команды; оценивать полученные результаты и свой вклад в 
общую работу. 
В сфере универсальных учебных регулятивных действий: 

—владение приемами самоорганизации своей учебной и обще- 
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ственной  работы  (выявление  проблемы,  требующей  реше- 
ния; составление плана действий и определение способа ре- 
шения); 

—владение приемами самоконтроля — осуществление само- 
контроля, рефлексии и самооценки полученных результатов; 
способность вносить коррективы в свою работу с учетом уста- 
новленных ошибок, возникших трудностей. 
В сфере эмоционального интеллекта, понимания себя и дру- 

гих: 
—выявлять на примерах исторических ситуаций роль эмоций 

в отношениях между людьми; 
—ставить  себя  на  место  другого  человека,  понимать  мотивы 

действий другого (в исторических ситуациях и окружающей 
действительности); 

—регулировать способ выражения своих эмоций с учетом по- 
зиций и мнений других участников общения. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Во ФГОС ООО 2021 г. установлено, что предметные результаты по 
учебному предмету «История» должны обеспечивать: 

1) умение определять последовательность событий, явлений, 
процессов; соотносить события истории разных стран и народов с 
историческими периодами, событиями региональной и мировой 
истории, события истории родного края и истории России; 
определять современников исторических событий, явлений, 
процессов; 

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

3) овладение историческими понятиями и их использование для 
решения учебных и практических задач; 

4) умение рассказывать на основе самостоятельно составленного 
плана об исторических событиях, явлениях, процессах истории 
родного края, истории России и мировой истории и их участниках, 
демонстрируя понимание исторических явлений, процессов и знание 
необходимых фактов, дат, исторических понятий; 

5) умение выявлять существенные черты и характерные при- 
знаки исторических событий, явлений, процессов; 

6) умение устанавливать причинно-следственные, простран- 
ственные, временные связи исторических событий, явлений, 
процессов изучаемого периода, их взаимосвязь (при наличии) с 
важнейшими событиями ХХ — начала XXI в. (Февральская и 
Октябрьская революции 1917 г., Великая Отечественная война, 
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распад СССР, сложные 1990-е гг., возрождение страны с 2000-х гг., 
воссоединение Крыма с Россией в 2014 г.); харак- теризовать итоги и 
историческое значение событий; 

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

8) умение определять и аргументировать собственную или 
предложенную точку зрения с опорой на фактический материал, в 
том числе используя источники разных типов; 

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

10) умение находить и критически анализировать для решения 
познавательной задачи исторические источники разных типов (в том 
числе по истории родного края), оценивать их полноту и 
достоверность, соотносить с историческим периодом; соотносить 
извлеченную информацию с информацией из других источников при 
изучении исторических событий, явлений, процессов;  привлекать  
контекстную  информацию  при  работе с историческими 
источниками; 

11) умение читать и анализировать историческую карту/схему; 
характеризовать на основе исторической карты/схемы исторические 
события, явления, процессы; сопоставлять информацию,   
представленную   на   исторической   карте/схеме, с информацией из 
других источников; 

12) умение анализировать текстовые, визуальные источники 
исторической информации; представлять историческую инфор- 
мацию в виде таблиц, схем, диаграмм; 

13) умение осуществлять с соблюдением правил информаци- 
онной безопасности поиск исторической информации в справочной 
литературе, Интернете для решения познавательных задач, 
оценивать полноту и верифицированность информации; 

14) приобретение опыта взаимодействия с людьми другой 
культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе 
национальных ценностей современного российского общества: 
гуманистических и демократических ценностей, идеи мира и 
взаимопонимания между народами, людьми разных культур, 
уважения к историческому наследию народов России 

(Федеральный государственный образовательный стандарт 
основного общего образования. Утвержден Приказом Мини- стерства 
просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. 
№ 287. С. 87—88). 

Указанные положения ФГОС ООО развернуты и структури- 
рованы в программе в виде планируемых результатов, относя- 
щихся к ключевым компонентам познавательной деятельности 
школьников при изучении истории, от работы с хронологией и 
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историческими фактами до применения знаний в общении, со- 
циальной практике. 

Предметные результаты изучения истории учащимися 
5—9 классов включают: 
—целостные  представления  об  историческом  пути  челове- 

чества,  разных  народов  и  государств;  о  преемственности 
исторических эпох; о месте и роли России в мировой исто- 
рии; 

—базовые знания  об  основных  этапах  и  ключевых событиях 
отечественной и всемирной истории; 

—способность применять понятийный аппарат исторического 
знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущ- 
ности и значения событий и явлений прошлого и современ- 
ности; 

—умение работать: а) с основными видами современных источ- 
ников исторической информации (учебник, научно-популяр- 
ная  литература,  интернет-ресурсы  и  др.),  оценивая  их  ин- 
формационные особенности и достоверность с применением 
метапредметного подхода; б) с историческими (аутентичны- 
ми)   письменными,   изобразительными   и   вещественными 
источниками  —  извлекать,  анализировать,  систематизиро- 
вать и интерпретировать содержащуюся в них информацию; 
определять информационную ценность и значимость источ- 
ника; 

—способность представлять описание (устное или письменное) 
событий, явлений, процессов истории родного края, истории 
России и мировой истории и их участников, основанное на 
знании исторических фактов, дат, понятий; 

—владение приемами оценки значения исторических событий 
и  деятельности  исторических  личностей  в  отечественной 
и всемирной истории; 

—способность  применять  исторические  знания  в  школьном 
и внешкольном общении как основу диалога в поликультур- 
ной  среде,  взаимодействовать  с  людьми  другой  культуры, 

национальной и религиозной принадлежности на основе цен- 
ностей современного российского общества; 

—осознание необходимости сохранения исторических и куль- 
турных памятников своей страны и мира; 

—умение устанавливать взаимосвязи событий, явлений, про- цессов  
прошлого  с  важнейшими  событиями  ХХ  —  начала XXI в. 
Достижение последнего из указанных предметных результатов 

может быть обеспечено введением отдельного учебного модуля 
«Введение в Новейшую историю России»1, предваряюще- го   
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систематическое   изучение   отечественной   истории   XX— XXI вв. в 
10—11 классах. Изучение данного модуля призвано сформировать 
базу для овладения знаниями об основных эта- пах и ключевых 
событиях истории России Новейшего времени (Российская 
революция 1917—1922 гг., Великая Отечествен- ная война 1941—
1945 гг., распад СССР, сложные 1990-е гг., возрождение страны с 2000-
х гг., воссоединение Крыма с Рос- сией в 2014 г.). 

Названные результаты носят комплексный характер, в них 
органично сочетаются познавательно-исторические, мировоз- 
зренческие и метапредметные компоненты. 

Предметные результаты проявляются в освоенных учащимися 
знаниях и видах деятельности. Они представлены в следующих 
основных группах: 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: указывать хро- 
нологические рамки и периоды ключевых процессов, даты 
важнейших событий отечественной и всеобщей истории; соот- 
носить год с веком, устанавливать последовательность и дли- 
тельность исторических событий. 

2. Знание  исторических  фактов,  работа  с  фактами:  ха- 
рактеризовать место, обстоятельства, участников, результаты 
важнейших исторических событий; группировать (классифи- 
цировать) факты по различным признакам. 

3. Работа с исторической картой (картами, размещенными в 
учебниках, атласах, на электронных носителях и т. д.): читать 
историческую карту с опорой на легенду; находить и показывать на 
исторической карте территории государств, маршруты передвижений 
значительных групп людей, места значительных событий и др. 

4. Работа   с   историческими   источниками  (фрагментами 
аутентичных источников): проводить поиск необходимой ин- 
формации в одном или нескольких источниках (материальных, 
письменных, визуальных и др.); сравнивать данные разных 
источников, выявлять их сходство и различия; высказывать 
суждение об информационной (художественной) ценности 
источника. 

5. Описание   (реконструкция):   рассказывать   (устно   или 
письменно) об исторических событиях, их участниках; харак- 
теризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные 
исторические эпохи; составлять описание исторических объек- тов, 
памятников на основе текста и иллюстраций учебника, 
дополнительной литературы, макетов и т. п. 

6. Анализ, объяснение: различать факт (событие) и его опи- 
сание (факт источника, факт историка); соотносить единичные 
исторические факты и общие явления; называть характерные, 
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существенные признаки исторических событий и явлений; рас- 
крывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 
сравнивать исторические события, явления, определять в них общее 
и различия; излагать суждения о причинах и следствиях 
исторических событий. 

7. Работа с версиями, оценками: приводить оценки исторических 
событий и личностей, изложенные в учебной литературе; объяснять, 
какие факты, аргументы лежат в основе отдель- ных точек зрения; 
определять и объяснять (аргументировать) свое  отношение  и  
оценку  наиболее  значительных  событий и личностей в истории; 
составлять характеристику историче- ской личности (по 
предложенному или самостоятельно состав- ленному плану). 

8. Применение исторических знаний и умений: опираться на  
исторические  знания  при  выяснении  причин  и сущности, а также 
оценке современных событий; использовать знания об истории и 
культуре своего и других народов в общении в школе и 
внешкольной жизни, как основу диалога в поликультурной среде;  
способствовать  сохранению  памятников  истории и культуры. 

Приведенный перечень служит ориентиром: а) для планирования 
и организации познавательной деятельности школьни- 

ков при изучении истории (в том числе — разработки системы 
познавательных задач); б) при измерении и оценке достигнутых 
учащимися результатов. 

 
 

5 КЛАСС
1

 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 
—объяснять смысл основных хронологических понятий (век, 

тысячелетие, до нашей эры, наша эра); 
—называть даты важнейших событий истории Древнего мира; 

по дате устанавливать принадлежность события к веку, ты- 
сячелетию; 

—определять длительность и последовательность событий, пе- 
риодов истории Древнего мира, вести счет лет до нашей эры 
и нашей эры. 
2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

—указывать (называть) место, обстоятельства, участников, ре- 
зультаты важнейших событий истории Древнего мира; 

—группировать, систематизировать факты по заданному при- 
знаку. 
3. Работа с исторической картой: 

—находить  и  показывать  на  исторической  карте  природные 
и  исторические  объекты  (расселение  человеческих  общно- 
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стей  в  эпоху  первобытности  и  Древнего  мира,  территории 
древнейших  цивилизаций  и  государств,  места  важнейших 
исторических событий), используя легенду карты; 

—устанавливать  на  основе  картографических  сведений  связь 
между условиями среды обитания людей и их занятиями. 
4. Работа с историческими источниками: 

—называть и различать основные типы исторических источни- 
ков  (письменные,  визуальные,  вещественные),  приводить 
примеры источников разных типов; 

—различать памятники культуры изучаемой эпохи и источни- 
ки, созданные в последующие эпохи, приводить примеры; 

—извлекать из письменного источника исторические факты (имена, 
названия событий, даты и др.); находить в визуальных памятниках 
изучаемой эпохи ключевые знаки, символы; рас- крывать смысл 
(главную идею) высказывания, изображения. 
5. Историческое описание (реконструкция): 

—характеризовать условия жизни людей в древности; 
—рассказывать о значительных событиях древней истории, их 
участниках; 
—рассказывать  об  исторических  личностях  Древнего  мира 
(ключевых моментах их биографии, роли в исторических со- 
бытиях); 
—давать краткое описание памятников культуры эпохи перво- 
бытности и древнейших цивилизаций. 
6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 
—раскрывать существенные черты: а) государственного устрой- 
ства древних обществ; б) положения основных групп населе- 
ния; в) религиозных верований людей в древности; 
—сравнивать  исторические  явления,  определять  их  общие 
черты; 
—иллюстрировать общие явления, черты конкретными приме- 
рами; 
—объяснять причины и следствия важнейших событий древ- 
ней истории. 
7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определе- 
ние своего отношения к наиболее значимым событиям и лич- 

ностям прошлого: 
—излагать оценки  наиболее  значительных  событий  и лично- 
стей древней истории, приводимые в учебной литературе; 
—высказывать  на  уровне  эмоциональных  оценок  отношение 
к поступкам людей прошлого, к памятникам культуры. 
8. Применение исторических знаний: 
—раскрывать значение памятников древней истории и культу- 
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ры, необходимость сохранения их в современном мире; 
—выполнять   учебные   проекты   по   истории   Первобытности 
и Древнего мира (в том числе с привлечением регионального 
материала), оформлять полученные результаты в форме со- 
общения, альбома, презентации. 
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2.1.6 ГЕОГРАФИЯ 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 
 

 

5 КЛАСС 
 

РАЗДЕЛ 1. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ЗЕМЛИ 
 

Введение. География — наука о планете Земля 

Что изучает география? Географические объекты, процессы и 
явления. Как география изучает объекты, процессы и явле- ния. 
Географические методы изучения объектов и явлений1. Древо 
географических наук. 

 

Практическая работа 

1. Организация фенологических наблюдений в природе: пла- 
нирование, участие в групповой работе, форма систематизации 
данных2. 

 

Тема 1. История географических открытий 

Представления о мире в древности (Древний Китай, Древний 
Египет, Древняя Греция, Древний Рим). Путешествие Пифея. 
Плавания финикийцев вокруг Африки. Экспедиции Т. Хейер- дала как 
модель путешествий в древности. Появление гео- графических карт. 

География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия 
викингов, древних арабов, русских землепроходцев. Путеше- ствия М. 
Поло и А. Никитина. 

Эпоха Великих географических открытий. Три пути в Ин- дию. 
Открытие Нового света — экспедиция Х. Колумба. Первое 
кругосветное плавание — экспедиция Ф. Магеллана. Значение 
Великих географических открытий. Карта мира после эпохи Великих 
географических открытий. 

Географические открытия XVII—XIX вв. Поиски Южной Земли — 
открытие Австралии. Русские путешественники и мореплаватели на 
северо-востоке Азии. Первая русская кру- госветная экспедиция 
(Русская экспедиция Ф. Ф. Беллинсгау- зена, М. П. Лазарева — 
открытие Антарктиды). 

 
1     Курсивом в содержании программы выделяется материал, который не 

является обязательным при изучении и не входит в содержание 
промежуточной или итоговой аттестации по предмету. 

2    Анализ результатов фенологических наблюдений и наблюдений за 
погодой осуществляется в конце учебного года. 
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Географические исследования в ХХ в. Исследование поляр- ных 
областей Земли. Изучение Мирового океана. Географиче- ские 
открытия Новейшего времени. 

 

Практические работы 

1. Обозначение  на  контурной  карте  географических  объек- тов, 
открытых в разные периоды. 

2. Сравнение  карт  Эратосфена,  Птолемея  и  современных карт 
по предложенным учителем вопросам. 

 

РАЗДЕЛ 2. ИЗОБРАЖЕНИЯ ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ 

Тема 1. Планы местности 

Виды изображения земной поверхности. Планы местности. 
Условные знаки. Масштаб. Виды масштаба. Способы определе- ния 
расстояний на местности. Глазомерная, полярная и марш- рутная 
съёмка местности. Изображение на планах местности неровностей 
земной поверхности. Абсолютная и относительная высоты. 
Профессия топограф. Ориентирование по плану мест- ности: стороны 
горизонта. Азимут. Разнообразие планов (план города, туристические 
планы, военные, исторические и транс- портные планы, планы 
местности в мобильных приложениях) и области их применения. 

 

Практические работы 

1. Определение  направлений  и  расстояний  по  плану  мест- ности. 
2. Составление описания маршрута по плану местности. 

 

Тема 2. Географические карты 

Различия глобуса и географических карт. Способы перехода от 
сферической поверхности глобуса к плоскости географиче- ской  
карты.  Градусная  сеть  на  глобусе  и  картах.  Параллели и 
меридианы. Экватор и нулевой меридиан. Географические 
координаты. Географическая широта и географическая долго- та, их 
определение на глобусе и картах. Определение расстоя- ний по 
глобусу. 

Искажения на карте. Линии градусной сети на картах. Опре- 
деление расстояний с помощью масштаба и градусной сети. Раз- 
нообразие географических карт и их классификации. Способы 
изображения на мелкомасштабных географических картах. 
Изображение на физических картах высот и глубин. Географи- ческий  
атлас.  Использование  карт  в  жизни  и  хозяйственной 
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деятельности людей. Сходство и различие плана местности и 
географической карты. Профессия картограф. Система косми- ческой 
навигации. Геоинформационные системы. 

 

Практические работы 

1. Определение направлений и расстояний по карте полуша- рий. 
2. Определение географических координат объектов и опре- 

деление объектов по их географическим координатам. 
 

РАЗДЕЛ 3. ЗЕМЛЯ — ПЛАНЕТА СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ 

Земля в Солнечной системе. Гипотезы возникновения Зем- ли. 
Форма, размеры Земли, их географические следствия. 

Движения Земли. Земная ось и географические полюсы. Гео- 
графические следствия движения Земли вокруг Солнца. Смена 
времён года на Земле. Дни весеннего и осеннего равноденствия, 
летнего и зимнего солнцестояния. Неравномерное распределе- ние 
солнечного света и тепла на поверхности Земли. Пояса освещённости. 
Тропики и полярные круги. Вращение Земли вокруг своей оси. Смена 
дня и ночи на Земле. 

Влияние Космоса на Землю и жизнь людей. 
 

Практическая работа 

1. Выявление закономерностей изменения продолжительно- сти 
дня и высоты Солнца над горизонтом в зависимости от гео- 
графической широты и времени года на территории России. 

 

РАЗДЕЛ 4. ОБОЛОЧКИ ЗЕМЛИ 

Тема 1. Литосфера — каменная оболочка Земли 

Литосфера — твёрдая оболочка Земли. Методы изучения земных 
глубин. Внутреннее строение Земли: ядро, мантия, земная кора. 
Строение земной коры: материковая и океаниче- ская кора. Вещества 
земной коры: минералы и горные породы. Образование горных 
пород. Магматические, осадочные и мета- морфические горные 
породы. 

Проявления внутренних и внешних процессов образования 
рельефа. Движение литосферных плит. Образование вулканов и 
причины землетрясений. Шкалы измерения силы и интен- сивности 
землетрясений. Изучение вулканов и землетрясе- ний. Профессии 
сейсмолог и вулканолог. Разрушение и изме- нение горных пород и 
минералов под действием внешних и внутренних  процессов.  Виды  
выветривания.  Формирование 
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рельефа земной поверхности как результат действия внутрен- них 
и внешних сил. 

Рельеф земной поверхности и методы его изучения. Плане- тарные 
формы рельефа — материки и впадины океанов. Формы рельефа 
суши: горы и равнины. Различие гор по высоте, высо- чайшие горные 
системы мира. Разнообразие равнин по высоте. Формы равнинного 
рельефа, крупнейшие по площади равнины мира. 

Человек и литосфера. Условия жизни человека в горах и на 
равнинах. Деятельность человека, преобразующая земную по- 
верхность, и связанные с ней экологические проблемы. 

Рельеф дна Мирового океана. Части подводных окраин ма- 
териков. Срединно-океанические хребты. Острова, их типы по 
происхождению. Ложе Океана, его рельеф. 

 

Практическая работа 

1. Описание  горной  системы  или  равнины  по  физической карте. 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Практикум «Сезонные изменения в природе своей местности» 

Сезонные изменения продолжительности светового дня и вы- 
соты Солнца над горизонтом, температуры воздуха, поверх- ностных 
вод, растительного и животного мира. 

 

Практическая работа 

1. Анализ результатов фенологических наблюдений и наблю- 
дений за погодой. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 
НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы основного об- щего 
образования по географии должны отражать готовность 
обучающихся руководствоваться системой позитивных цен- ностных  
ориентаций  и  расширения  опыта  деятельности  на её основе и в 
процессе реализации основных направлений вос- питательной 
деятельности, в том числе в части: 

Патриотического воспитания: осознание российской граж- данской 
идентичности в поликультурном и многоконфессио- нальном 
обществе; проявление интереса к познанию природы, населения, 
хозяйства России, регионов и своего края, народов России;  
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ценностное  отношение  к  достижениям  своей  Родины — 
цивилизационному вкладу России; ценностное отноше- ние к 
историческому и природному наследию и объектам природного и 
культурного наследия человечества, традициям разных  народов,  
проживающих  в  родной  стране;  уважение к символам России, 
своего края. 

Гражданского воспитания: осознание российской гражданской 
идентичности (патриотизма, уважения к Отечеству, к прошлому и 
настоящему многонационального народа России, чув- ства   
ответственности   и   долга   перед   Родиной);   готовность к  
выполнению  обязанностей  гражданина  и  реализации  его прав, 
уважение прав, свобод и законных интересов других лю- дей; 
активное участие в жизни семьи, образовательной организации, 
местного сообщества, родного края, страны для реали- зации целей 
устойчивого развития; представление о социальных нормах и 
правилах межличностных отношений в поликультурном и 
многоконфессиональном обществе; готовность к разнообразной 
совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 
взаимопомощи, готовность к участию в гуманитарной деятельности 
(«экологический патруль», волонтёрство). 

Духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные 
ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность 
оценивать своё поведение и поступки, а также поведение   и   
поступки   других   людей   с   позиции   нравственных и правовых 
норм с учётом осознания последствий для окружающей среды; 
развивать способности решать моральные пробле- мы  на  основе  
личностного  выбора  с  опорой  на  нравственные ценности и 
принятые в российском обществе правила и нормы поведения с 
учётом осознания последствий для окружающей среды. 

Эстетического воспитания: восприимчивость к разным традициям 
своего и других народов, понимание роли этнических культурных 
традиций; ценностного отношения к природе и культуре своей 
страны, своей малой родины; природе и культуре других регионов и 
стран мира, объектам Всемирного культурного наследия 
человечества. 

Ценности  научного  познания:  ориентация  в  деятельности на 
современную систему научных представлений географических  наук  
об  основных  закономерностях  развития  природы и общества, о 
взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение 
читательской культурой как средством познания мира для 
применения различных источников географической информации при 
решении познавательных и практикоориентированных задач; 
овладение основными навыками исследовательской деятельности в 
географических науках, установка на осмысление опыта, наблюдений 



110 Примерная рабочая программа  

и стремление со- вершенствовать пути достижения индивидуального 
и коллек- тивного благополучия. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 
эмоционального благополучия: осознание ценности жизни; от- 
ветственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый 
образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 
сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 
активность); соблюдение правил безопасности в природе; навыков 
безопасного поведения в интернет-среде; способность адаптироваться 
к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 
информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 
собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; сформированность 
навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же 
права другого человека; готовность и способность осознанно 
выполнять и пропагандировать прави- ла здорового, безопасного и 
экологически целесообразного обра- за жизни; бережно относиться к 
природе и окружающей среде. 

Трудового воспитания: установка на активное участие в решении 
практических задач (в рамках семьи, школы, города, края) 
технологической и социальной направленности, способ- ность 
инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого 
рода деятельность; интерес к практическому изучению профессий и 
труда различного рода, в том числе на основе применения 
географических знаний; осознание важности обучения на 
протяжении всей жизни для успешной профессиональной 
деятельности и развитие необходимых умений для этого; 
осознанный выбор и построение индивидуальной траектории 
образования и жизненных планов с учётом личных и общественных 
интересов и потребностей. 

Экологического воспитания: ориентация на применение гео- 
графических знаний для решения задач в области окружающей 
среды, планирования поступков и оценки их возможных по- 
следствий для окружающей среды; осознание глобального ха- 
рактера экологических проблем и путей их решения; активное 
неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание 
своей роли как гражданина и потребителя в условиях  взаимосвязи  
природной,  технологической  и  социальной сред; готовность к 
участию в практической деятельности экологической 
направленности. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение географии в основной школе способствует достижению 
метапредметных результатов, в том числе: 

 

Овладению универсальными познавательными 



Биология. 5—9 классы 111  

действиями: 

Базовые логические действия 
—Выявлять и характеризовать существенные признаки геогра- 

фических объектов, процессов и явлений; 
—устанавливать  существенный  признак  классификации  гео- 

графических объектов, процессов и явлений, основания для 
их сравнения; 

—выявлять  закономерности  и  противоречия  в  рассматривае- 
мых фактах и данных наблюдений с учётом предложенной 
географической задачи; 

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

—выявлять причинно-следственные связи при изучении геогра- 
фических  объектов,  процессов  и  явлений;  делать  выводы  с 
использованием  дедуктивных  и  индуктивных  умозаключе- 
ний, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о 
взаимосвязях географических объектов, процессов и явлений; 

—самостоятельно выбирать способ решения учебной географи- 
ческой  задачи  (сравнивать  несколько  вариантов  решения, 
выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно вы- 
деленных критериев). 

Базовые исследовательские действия 
—Использовать  географические  вопросы  как  исследователь- 
ский инструмент познания; 
—формулировать географические вопросы, фиксирующие раз- 
рыв между реальным и желательным состоянием ситуации, 
объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 
—формировать гипотезу об истинности собственных суждений 
и суждений других, аргументировать свою позицию, мнение 
по  географическим  аспектам  различных  вопросов  и  проб- 
лем; 
—проводить по плану несложное географическое исследование, 
в том числе на краеведческом материале, по установлению 
особенностей изучаемых географических объектов, причин- 
но-следственных связей и зависимостей между географиче- 
скими объектами, процессами и явлениями; 
—оценивать  достоверность  информации,  полученной  в  ходе 
географического исследования; 
—самостоятельно формулировать обобщения и выводы по ре- 
зультатам проведённого наблюдения или исследования, оце- 
нивать достоверность полученных результатов и выводов; 
—прогнозировать  возможное  дальнейшее  развитие  географи- 
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ческих объектов, процессов и явлений, событий и их послед- 
ствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также вы- 
двигать  предположения  об  их  развитии  в  изменяющихся 
условиях окружающей среды. 
Работа с информацией 
—Применять различные методы, инструменты и запросы при 
поиске и отборе информации или данных из источников гео- 
графической  информации  с  учётом  предложенной  учебной 
задачи и заданных критериев; 
—выбирать,  анализировать  и  интерпретировать  географиче- 
скую информацию различных видов и форм представления; 
—находить  сходные  аргументы,  подтверждающие  или  опро- 
вергающие одну и ту же идею, в различных источниках гео- 
графической информации; 
—самостоятельно  выбирать  оптимальную  форму  представле- 
ния географической информации; 
—оценивать надёжность географической информации по кри- 
териям,  предложенным  учителем  или  сформулированным 
самостоятельно; 
—систематизировать  географическую  информацию  в  разных 
формах. 

Овладению универсальными коммуникативными действиями: 

Общение 
—Формулировать суждения, выражать свою точку зрения по 

географическим   аспектам   различных   вопросов   в   устных 
и письменных текстах; 

—в ходе диалога и/или дискуссии задавать вопросы по суще- 
ству обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на 
решение  задачи  и  поддержание  благожелательности  обще- 
ния; 

—сопоставлять  свои  суждения  по  географическим  вопросам 
с  суждениями  других  участников  диалога,  обнаруживать 
различие и сходство позиций; 

—публично представлять результаты выполненного исследова- 
ния или проекта. 
Совместная деятельность (сотрудничество) 

—Принимать цель совместной деятельности при выполнении 
учебных   географических   проектов,   коллективно   строить 
действия  по  её  достижению:  распределять  роли,  договари- 
ваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

—планировать организацию совместной работы, при выполне- 
нии учебных географических проектов определять свою роль 
(с учётом предпочтений и возможностей всех участников вза- 
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имодействия), участвовать в групповых формах работы, вы- 
полнять свою часть работы, достигать качественного резуль- 
тата по своему направлению и координировать свои действия 
с другими членами команды; 

—сравнивать  результаты  выполнения  учебного  географиче- 
ского проекта с исходной задачей и оценивать вклад каждо- 
го члена команды в достижение результатов, разделять сфе- 
ру ответственности. 

 

Овладению универсальными учебными регулятивными 
действиями: 

Самоорганизация 
—Самостоятельно  составлять  алгоритм  решения  географиче- 

ских задач и выбирать способ их решения с учётом имею- 
щихся ресурсов и собственных возможностей, аргументиро- 
вать предлагаемые варианты решений; 

—составлять  план  действий  (план  реализации  намеченного 
алгоритма решения), корректировать предложенный алго- 
ритм с учётом получения новых знаний об изучаемом объ- 
екте. 

Самоконтроль (рефлексия) 
—Владеть способами самоконтроля и рефлексии; 
—объяснять причины достижения (недостижения) результатов 

деятельности, давать оценку приобретённому опыту; 
—вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоя- 

тельств,  изменившихся  ситуаций,  установленных  ошибок, 
возникших трудностей; 

—оценивать соответствие результата цели и условиям. 
Принятие себя и других: 

—Осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 
—признавать своё право на ошибку и такое же право другого. 
 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

 

5 КЛАСС 
 

—Приводить  примеры  географических  объектов,  процессов и 
явлений, изучаемых различными ветвями географической науки; 

—приводить  примеры  методов  исследования,  применяемых в 
географии; 

—выбирать источники географической информации (картогра- 
фические,   текстовые,   видео-   и   фотоизображения,   интер- нет-
ресурсы), необходимые для изучения истории географи- ческих 
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открытий и важнейших географических исследований 
современности; 

—интегрировать и интерпретировать информацию о путеше- ствиях 
и географических исследованиях Земли, представ- ленную в одном 
или нескольких источниках; 

—различать вклад великих путешественников в географиче- ское 
изучение Земли; 

—описывать и сравнивать маршруты их путешествий; 
—находить  в  различных  источниках  информации  (включая 

интернет-ресурсы) факты, позволяющие оценить вклад рос- 
сийских путешественников и исследователей в развитие зна- 
ний о Земле; 

—определять  направления,  расстояния  по  плану  местности 
и по географическим картам, географические координаты по 
географическим картам; 

—использовать условные обозначения планов местности и гео- 
графических карт для получения информации, необходимой 
для  решения  учебных  и  (или)  практико-ориентированных 
задач; 

—применять понятия «план местности», «географическая кар- 
та»,   «аэрофотоснимок»,   «ориентирование   на   местности», 
«стороны горизонта», «азимут», «горизонтали», «масштаб», 
«условные знаки» для решения учебных и практико-ориен- 
тированных задач; 

—различать  понятия  «план  местности»  и  «географическая 
карта», параллель» и «меридиан»; 

—приводить примеры влияния Солнца на мир живой и нежи- 
вой природы; 

—объяснять причины смены дня и ночи и времён года; 

—устанавливать эмпирические зависимости между продолжи- 
тельностью дня и географической широтой местности, меж- ду 
высотой Солнца над горизонтом и географической широ- той 
местности на основе анализа данных наблюдений; 

—описывать внутреннее строение Земли; 
—различать понятия «земная кора»; «ядро», «мантия»; «ми- 

нерал» и «горная порода»; 
—различать понятия «материковая» и «океаническая» земная 

кора; 
—различать изученные минералы и горные породы, материко- 

вую и океаническую земную кору; 
—показывать на карте и обозначать на контурной карте мате- 

рики и океаны, крупные формы рельефа Земли; 
—различать горы и равнины; 



Биология. 5—9 классы 115  

—классифицировать  формы  рельефа  суши  по  высоте  и  по 
внешнему облику; 

—называть  причины  землетрясений  и  вулканических  извер- 
жений; 

—применять  понятия  «литосфера»,  «землетрясение»,  «вул- 
кан»,  «литосферная  плита»,  «эпицентр  землетрясения»  и 
«очаг землетрясения» для решения учебных и (или) практи- 
ко-ориентированных задач; 

—применять понятия «эпицентр землетрясения» и «очаг зем- 
летрясения» для решения познавательных задач; 

—распознавать  проявления  в  окружающем  мире  внутренних 
и внешних процессов рельефообразования: вулканизма, зем- 
летрясений; физического, химического и биологического ви- 
дов выветривания; 

—классифицировать острова по происхождению; 
—приводить примеры опасных природных явлений в литосфе- 

ре и средств их предупреждения; 
—приводить примеры изменений в литосфере в результате де- 

ятельности  человека  на  примере  своей  местности,  России 
и мира; 

—приводить  примеры  актуальных  проблем  своей  местности, 
решение  которых  невозможно  без  участия  представителей 
географических специальностей, изучающих литосферу; 

—приводить  примеры  действия  внешних  процессов  рельефо- 
образования и наличия полезных ископаемых в своей мест- 
ности; 

—представлять результаты фенологических наблюдений и на- 
блюдений за погодой в различной форме (табличной, графи- 
ческой, географического описания). 

2.1.7 МАТЕМАТИКА 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» 
НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 
Освоение учебного предмета «Математика» должно обеспечи вать 

достижение на уровне основного общего образования сле дующих 
личностных, метапредметных и предметных образова тельных 
результатов: 

 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы учебного пред 
мета «Математика» характеризуются: 
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Патриотическое воспитание: 

проявлением интереса к прошлому и настоящему российской 
математики, ценностным отношением к достижениям россий ских 
математиков и российской математической школы, к ис 
пользованию этих достижений в других науках и прикладных сферах. 

 

Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реа 
лизации его прав, представлением о математических основах 
функционирования различных структур, явлений, процедур 
гражданского общества (выборы, опросы и пр.); готовностью к 
обсуждению этических проблем, связанных с практическим 
применением достижений науки, осознанием важности мораль 
ноэтических принципов в деятельности учёного. 

 

Трудовое воспитание: 

установкой на активное участие в решении практических за дач 
математической направленности, осознанием важности ма 
тематического образования на протяжении всей жизни для успешной 
профессиональной деятельности и развитием необхо димых умений; 
осознанным выбором и построением индивиду альной траектории 
образования и жизненных планов с учётом личных интересов и 
общественных потребностей. 

 

Эстетическое воспитание: 

способностью к эмоциональному и эстетическому восприя тию 
математических объектов, задач, решений, рассуждений; умению 
видеть математические закономерности в искусстве. 

Ценности научного познания: 

ориентацией в деятельности на современную систему науч ных 
представлений об основных закономерностях развития че ловека, 
природы и общества, пониманием математической на уки как сферы 
человеческой деятельности, этапов её развития и значимости для 
развития цивилизации; овладением языком математики и 
математической культурой как средством позна ния мира; 
овладением простейшими навыками исследователь ской 
деятельности. 

 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и  эмоцио- 

нального благополучия: 

готовностью применять математические знания в интересах 
своего здоровья, ведения здорового образа жизни (здоровое пи 
тание, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная 
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физическая активность); сформированностью навыка рефлек сии, 
признанием своего права на ошибку и такого же права другого 
человека. 

 

Экологическое воспитание: 

ориентацией на применение математических знаний для ре 
шения задач в области сохранности окружающей среды, плани 
рования поступков и оценки их возможных последствий для 
окружающей среды; осознанием глобального характера эколо 
гических проблем и путей их решения. 

 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

из- меняющимся условиям социальной и природной среды: 

готовностью к действиям в условиях неопределённости, по 
вышению уровня своей компетентности через практическую 
деятельность, в том числе умение учиться у других людей, при 
обретать в совместной деятельности новые знания, навыки и 
компетенции из опыта других; 

необходимостью в формировании новых знаний, в том числе 
формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в 
том числе ранее не известных, осознавать дефициты собственных 
знаний и компетентностей, планировать своё развитие; 

способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать 
стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер, 
корректировать принимаемые решения и действия, формулировать 
и оценивать риски и последствия, формировать опыт. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения программы учебного 
предмета «Математика» характеризуются овладением универ- 
сальными познавательными действиями, универсальными 
коммуникативными действиями и универсальными регу- 
лятивными действиями. 

1) Универсальные познавательные действия обеспечива- ют 
формирование базовых когнитивных процессов обучаю- щихся 
(освоение методов познания окружающего мира; при- менение 
логических, исследовательских операций, умений работать с 
информацией). 

 

Базовые логические действия: 

- выявлять и характеризовать существенные признаки матема 
тических объектов, понятий, отношений между понятиями; 
формулировать определения понятий; устанавливать суще 
ственный признак классификации, основания для обобщения и 
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сравнения, критерии проводимого анализа; 
- воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: 

утвердительные и отрицательные, единичные, частные и общие; 
условные; 

66 выявлять математические закономерности, взаимосвязи и про 
тиворечия в фактах, данных, наблюдениях и утверждениях; 
предлагать критерии для выявления закономерностей и про 
тиворечий; 

66 делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и 
индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии; 

66 разбирать доказательства математических утверждений (прямые и 
от противного), проводить самостоятельно несложные 
доказательства математических фактов, выстраивать аргу 
ментацию, приводить примеры и контрпримеры; обосновывать 
собственные рассуждения; 

66 выбирать  способ  решения  учебной  задачи  (сравнивать не 
сколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с 
учётом самостоятельно выделенных критериев). 

 

Базовые исследовательские действия: 

- использовать вопросы как исследовательский инструмент по 
знания; формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, 
проблему, самостоятельно устанавливать искомое и данное, 
формировать гипотезу, аргументировать свою позицию, мнение; 

- проводить по самостоятельно составленному плану неслож ный 
эксперимент, небольшое исследование по установлению 
особенностей математического объекта, зависимостей объек тов 
между собой; 

- самостоятельно формулировать обобщения и выводы по ре 
зультатам проведённого наблюдения, исследования, оценивать 
достоверность полученных результатов, выводов и обобщений; 

- прогнозировать возможное развитие процесса, а также вы 
двигать предположения о его развитии в новых условиях. 

 

Работа с информацией: 

66 выявлять недостаточность и избыточность информации, дан 
ных, необходимых для решения задачи; 
66 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпрети 

ровать информацию различных видов и форм представления; 
66 выбирать форму представления информации и иллюстриро 

вать решаемые задачи схемами, диаграммами, иной графи 
кой и их комбинациями; 

66 оценивать  надёжность  информации  по  критериям,  предло 
женным учителем или сформулированным самостоятельно. 
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2) Универсальные коммуникативные действия обеспечивают 
сформированность социальных навыков обучающихся. 

Общение: 

66 воспринимать и формулировать суждения в соответствии с 
условиями и целями общения; ясно, точно, грамотно выражать 
свою точку зрения в устных и письменных текстах, давать 
пояснения по ходу решения задачи, комментировать полученный 
результат; 

66 в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой 
темы, проблемы, решаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные 
на поиск решения; сопоставлять свои суждения с суждениями 
других участников диалога, обнаруживать различие и сходство 
позиций; в корректной форме формулировать разногласия, свои 
возражения; 

66 представлять результаты решения задачи, эксперимента, ис 
следования, проекта; самостоятельно выбирать формат высту 
пления с учётом задач презентации и особенностей аудитории. 

Сотрудничество: 

66 понимать и использовать преимущества командной и инди 
видуальной  работы  при  решении  учебных  математических 

задач; принимать цель совместной деятельности, планировать 
организацию совместной работы, распределять виды р бот, 

договариваться, обсуждать процесс и результат работы; обобщать 
мнения нескольких людей; 

66 участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен 
мнениями, мозговые штурмы и др.); выполнять свою часть работы 
и координировать свои действия с другими членами команды; 
оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 
сформулированным участниками взаимодей ствия. 

3) Универсальные регулятивные действия обеспечивают 
формирование смысловых установок и жизненных навыков 
личности. 

 

Самоорганизация: 

66 самостоятельно составлять план, алгоритм решения задачи (или 
его часть), выбирать способ решения с учётом имеющихся ресурсов 
и собственных возможностей, аргументировать и корректировать 
варианты решений с учётом новой информации. 

 

Самоконтроль: 

66 владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и 
результата решения математической задачи; 

66 предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 
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задачи, вносить коррективы в деятельность на основе новых 
обстоятельств, найденных ошибок, выявленных трудностей; 

66 оценивать соответствие результата деятельности поставленной 
цели и условиям, объяснять причины достижения или 
недостижения цели, находить ошибку, давать оценку приоб 
ретённому опыту. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения Примерной рабочей про 
граммы по математике представлены по годам обучения в сле 
дующих  разделах  программы  в  рамках  отдельных  курсов:  в 
5—6 классах — курса «Математика», в 7—9 классах — курсов 
«Алгебра», «Геометрия», «Вероятность и статистика». 

Развитие логических представлений и навыков логического 
мышления осуществляется на протяжении всех лет обучения в 
основной школе в рамках всех названных курсов. Предполагается, 
что выпускник основной школы сможет строить высказы вания и 
отрицания высказываний, распознавать истинные и ложные 
высказывания, приводить примеры и контрпримеры, овладеет 
понятиями: определение, аксиома, теорема, доказа тельство — и 
научится использовать их при выполнении учеб ных и внеучебных 
задач. 

2.1.8 БИОЛОГИЯ 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 
 

5 КЛАСС 

1. Биология — наука о живой природе 

Понятие о жизни. Признаки живого (клеточное строение, пи- тание, 

дыхание, выделение, рост и др.). Объекты живой и нежи- вой природы, их 

сравнение. Живая и неживая природа — единое целое. 

Биология — система наук о живой природе. Основные разделы 

биологии (ботаника, зоология, экология, цитология, анатомия, физиология 

и др.). Профессии, связанные с биологией: врач, ве- теринар, психолог, 

агроном, животновод и др. (4—5). Связь био- логии с другими науками 

(математика, география и др.). Роль биологии в познании окружающего 

мира и практической деятель- ности современного человека. 

Кабинет биологии. Правила поведения и работы в кабинете с 

биологическими приборами и инструментами. 

Биологические термины, понятия, символы. Источники био- 

логических  знаний.  Поиск  информации  с  использованием  раз- 
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личных источников (научно-популярная литература, справочни- ки, 

Интернет). 

2. Методы изучения живой природы 

Научные методы изучения живой природы: наблюдение, экс- перимент, 

описание, измерение, классификация. Устройство уве- личительных 

приборов: лупы и микроскопа. Правила работы с увеличительными 

приборами. 

Метод описания в биологии (наглядный, словесный, схематиче- ский). 

Метод измерения (инструменты измерения). Метод класси- фикации 

организмов, применение двойных названий организмов. Наблюдение и 

эксперимент как ведущие методы биологии. 

Лабораторные и практические работы1
 

1. Изучение лабораторного оборудования: термометры, весы, чашки 

Петри, пробирки, мензурки. Правила работы с оборудова- нием в 

школьном кабинете. 

2. Ознакомление с устройством лупы, светового микроскопа, правила 

работы с ними. 

3. Ознакомление с растительными и животными клетками: то- мата и 

арбуза (натуральные препараты), инфузории туфельки и гидры (готовые 

микропрепараты) с помощью лупы и светового микроскопа. 

Экскурсии или видеоэкскурсии 

Овладение методами изучения живой природы — наблюдением и 

экспериментом. 

3. Организмы — тела живой природы 

Понятие об организме. Доядерные и ядерные организмы. Клетка и её 

открытие. Клеточное строение организмов. Цито- 

логия — наука о клетке. Клетка — наименьшая единица строе- ния и 

жизнедеятельности организмов. Строение клетки под све- товым 

микроскопом: клеточная оболочка, цитоплазма, ядро. 

Одноклеточные и многоклеточные организмы. Клетки, ткани, органы, 

системы органов. 

Жизнедеятельность организмов. Особенности строения и процес- сов 

жизнедеятельности у растений, животных, бактерий и грибов. 

Свойства организмов: питание, дыхание, выделение, движе- ние, 

размножение, развитие, раздражимость, приспособленность. Организм — 

единое целое. 

Разнообразие организмов и их классификация (таксоны в био- логии: 

царства, типы (отделы), классы, отряды (порядки), семей- 
 

1       Здесь  и  далее  приводится  расширенный  перечень  лабораторных и 
практических работ, из которых учитель делает выбор по своему 
усмотрению. 
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ства, роды, виды. Бактерии и вирусы как формы жизни. Значе- ние 

бактерий и вирусов в природе и в жизни человека. 

Лабораторные и практические работы 

1. Изучение клеток кожицы чешуи лука под лупой и микро- скопом (на 

примере самостоятельно приготовленного микропре- парата). 
2. Ознакомление с принципами систематики организмов. 
3. Наблюдение за потреблением воды растением. 

 

4. Организмы и среда обитания 

Понятие о среде обитания. Водная, наземно-воздушная, по- чвенная, 

внутриорганизменная среды обитания. Представители сред обитания. 

Особенности сред обитания организмов. Приспо- собления организмов к 

среде обитания. Сезонные изменения в жизни организмов. 

Лабораторные и практические работы 

Выявление приспособлений организмов к среде обитания (на 

конкретных примерах). 

Экскурсии или видеоэкскурсии 

Растительный и животный мир родного края (краеведение). 
 

5. Природные сообщества 

Понятие о природном сообществе. Взаимосвязи организмов в 

природных сообществах. Пищевые связи в сообществах. Пище- вые 

звенья, цепи и сети питания. Производители, потребители и разрушители 

органических веществ в природных сообществах. Примеры природных 

сообществ (лес, пруд, озеро и др.). 

Искусственные сообщества, их отличительные признаки от природных 

сообществ. Причины неустойчивости искусственных сообществ. Роль 

искусственных сообществ в жизни человека. 

Природные зоны Земли, их обитатели. Флора и фауна природ- ных зон. 

Ландшафты: природные и культурные. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение искусственных сообществ и их обитателей (на при- мере 

аквариума и др.). 

Экскурсии или видеоэкскурсии 

1. Изучение природных сообществ (на примере леса, озера, пруда, луга 

и др.). 

2. Изучение сезонных явлений в жизни природных сообществ. 
 

6. Живая природа и человек 

Изменения в природе в связи с развитием сельского хозяйства, 

производства и ростом численности населения. Влияние человека 
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на живую природу в ходе истории. Глобальные экологические проблемы. 

Загрязнение воздушной и водной оболочек Земли, по- тери почв, их 

предотвращение. Пути сохранения биологического разнообразия. 

Охраняемые территории (заповедники, заказники, национальные парки, 

памятники природы). Красная книга РФ. Осознание жизни как великой 

ценности. 

Практические работы 

Проведение акции по уборке мусора в ближайшем лесу, парке, сквере 
или на пришкольной территории. 

 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 
ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО 
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Освоение учебного предмета «Биология» на уровне основного общего 

образования должно обеспечивать достижение следую- щих личностных, 

метапредметных и предметных образователь- ных результатов: 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Патриотическое воспитание: 
• отношение к биологии как к важной составляющей культуры, 

гордость за вклад российских и советских учёных в развитие 
мировой биологической науки. 
Гражданское воспитание: 

• готовность к конструктивной совместной деятельности при 
выполнении исследований и проектов, стремление к взаимо- 
пониманию и взаимопомощи. 
Духовно-нравственное воспитание: 

• готовность оценивать поведение и поступки с позиции нрав- 
ственных норм и норм экологической культуры; 

• понимание значимости нравственного аспекта деятельности 
человека в медицине и биологии. 
Эстетическое воспитание: 

• понимание   роли   биологии   в   формировании   эстетической 
культуры личности. 
Ценности научного познания: 

• ориентация на современную систему научных представлений 
об основных биологических закономерностях, взаимосвязях 
человека с природной и социальной средой; 

• понимание роли биологической науки в формировании на- 
учного мировоззрения; 

• развитие научной любознательности, интереса к биологиче- ской 
науке, навыков исследовательской деятельности. Формирование 
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культуры здоровья: 

• ответственное отношение к своему здоровью и установка на 
здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигие- 
нических правил и норм, сбалансированный режим занятий и 
отдыха, регулярная физическая активность); 

• осознание последствий и неприятие вредных привычек (упо- 
требление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вре- да 
для физического и психического здоровья; 

• соблюдение правил безопасности, в том числе навыки без- 
опасного поведения в природной среде; 

• сформированность навыка рефлексии, управление собствен- ным 
эмоциональным состоянием. 
Трудовое воспитание: 

• активное участие в решении практических задач (в рамках 
семьи, школы, города, края) биологической и экологической 
направленности, интерес к практическому изучению профес- 
сий, связанных с биологией. 
Экологическое воспитание: 

• ориентация на применение биологических знаний при реше- 
нии задач в области окружающей среды; 

• осознание экологических проблем и путей их решения; 
• готовность к участию в практической деятельности экологи- 

ческой направленности. 
Адаптация   обучающегося   к   изменяющимся   условиям   со- 

циальной и природной среды: 
• адекватная оценка изменяющихся условий; 
• принятие  решения  (индивидуальное,  в  группе)  в  изменяю- 

щихся условиях на основании анализа биологической инфор- 
мации; 

• планирование действий в новой ситуации на основании зна- 
ний биологических закономерностей. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Универсальные познавательные действия 
Базовые логические действия: 

• выявлять и характеризовать существенные признаки биоло- 
гических объектов (явлений); 

• устанавливать существенный признак классификации биоло- 
гических объектов (явлений, процессов), основания для обоб- 
щения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

• с учётом предложенной биологической задачи выявлять за- 
кономерности и противоречия в рассматриваемых фактах и 
наблюдениях; предлагать критерии для выявления законо- 
мерностей и противоречий; 
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• выявлять дефициты информации, данных, необходимых для 
решения поставленной задачи; 

• выявлять причинно-следственные связи при изучении био- 
логических явлений и процессов; делать выводы с исполь- 
зованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 
умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о 
взаимосвязях; 

• самостоятельно выбирать способ решения учебной биологи- ческой 
задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать 
наиболее подходящий с учётом самостоятельно вы- деленных 
критериев). 
Базовые исследовательские действия: 

• использовать вопросы как исследовательский инструмент по- 
знания; 

• формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реаль- 
ным и желательным состоянием ситуации, объекта, и само- 
стоятельно устанавливать искомое и данное; 

• формировать гипотезу об истинности собственных суждений, 
аргументировать свою позицию, мнение; 

• проводить  по  самостоятельно  составленному  плану  наблю- 
дение,  несложный  биологический  эксперимент,  небольшое 
исследование по установлению особенностей биологического 
объекта (процесса) изучения, причинно-следственных связей 
и зависимостей биологических объектов между собой; 

• оценивать  на  применимость  и  достоверность  информацию, 
полученную в ходе наблюдения и эксперимента; 

• самостоятельно формулировать обобщения и выводы по ре- 
зультатам проведённого наблюдения, эксперимента, владеть 
инструментами оценки достоверности полученных выводов и 
обобщений; 

• прогнозировать возможное дальнейшее развитие биологиче- 
ских процессов и их последствия в аналогичных или сходных 
ситуациях, а также выдвигать предположения об их разви- 
тии в новых условиях и контекстах. 
Работа с информацией: 

• применять различные методы, инструменты и запросы при 
поиске и отборе биологической информации или данных из 
источников с учётом предложенной учебной биологической 
задачи; 
• выбирать, анализировать, систематизировать и интерпрети- 
ровать биологическую информацию различных видов и форм 
представления; 

• находить сходные аргументы (подтверждающие или опровер- 
гающие одну и ту же идею, версию) в различных информа- 
ционных источниках; 
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• самостоятельно выбирать оптимальную форму представле- ния 
информации и иллюстрировать решаемые задачи не- сложными 
схемами, диаграммами, иной графикой и их ком- бинациями; 

• оценивать надёжность биологической информации по крите- 
риям, предложенным учителем или сформулированным са- 
мостоятельно; 
• запоминать и систематизировать биологическую информацию. 
Универсальные коммуникативные действия 
Общение: 
• воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции 

в процессе выполнения практических и лабораторных работ; 
• выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных 
текстах; 
• распознавать невербальные средства общения, понимать зна- 
чение социальных знаков, знать и распознавать предпосылки 
конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести пере- 
говоры; 
• понимать намерения других, проявлять уважительное отно- 

шение к собеседнику и в корректной форме формулировать 
свои возражения; 
• в ходе диалога и/или дискуссии задавать вопросы по суще- 
ству обсуждаемой биологической темы и высказывать идеи, 
нацеленные на решение биологической задачи и поддержа- 
ние благожелательности общения; 
• сопоставлять свои суждения с суждениями других участни- 

ков диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 
• публично представлять результаты выполненного биологиче- 
ского опыта (эксперимента, исследования, проекта); 
• самостоятельно выбирать формат выступления с учётом за- 
дач презентации и особенностей аудитории и в соответствии 
с ним составлять устные и письменные тексты с использова- 
нием иллюстративных материалов. 
Совместная деятельность (сотрудничество): 
• понимать и использовать преимущества командной и инди- 
видуальной работы при решении конкретной биологической 
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проблемы, обосновывать необходимость применения группо- вых 
форм взаимодействия при решении поставленной учеб- ной 
задачи; 

• принимать цель совместной деятельности, коллективно стро- ить 
действия по её достижению: распределять роли, догова- риваться, 
обсуждать процесс и результат совместной работы; уметь 
обобщать мнения нескольких людей, проявлять готов- ность 
руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

• планировать организацию совместной работы, определять свою 
роль (с учётом предпочтений и возможностей всех участ- ников 
взаимодействия), распределять задачи между членами команды, 
участвовать в групповых формах работы (обсужде- ния, обмен 
мнениями, мозговые штурмы и иные); 

• выполнять свою часть работы, достигать качественного ре- 
зультата по своему направлению и координировать свои дей- 
ствия с другими членами команды; 

• оценивать качество своего вклада в общий продукт по кри- териям, 
самостоятельно сформулированным участниками 
взаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей и 
вклад каждого члена команды в достижение результатов, 
разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 
предоставлению отчёта перед группой; 

• овладеть  системой  универсальных  коммуникативных  дей- 
ствий, которая обеспечивает сформированность социальных 
навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 
Универсальные регулятивные действия 

Самоорганизация: 
• выявлять  проблемы  для  решения  в  жизненных  и  учебных 

ситуациях, используя биологические знания; 
• ориентироваться в различных подходах принятия решений 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие ре- 
шений группой); 

• самостоятельно  составлять  алгоритм  решения  задачи  (или 
его часть), выбирать способ решения учебной биологической 
задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возмож- 
ностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

• составлять план действий (план реализации намеченного ал- 
горитма решения), корректировать предложенный алгоритм 
с учётом получения новых биологических знаний об изучае- 
мом биологическом объекте; 

• делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль (рефлексия): 
• владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлек- 
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сии; 
• давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её из- 

менения; 
• учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут 

возникнуть  при  решении  учебной  биологической  задачи, 
адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

• объяснять причины достижения (недостижения) результатов 
деятельности, давать оценку приобретённому опыту, уметь 
находить позитивное в произошедшей ситуации; 

• вносить коррективы в деятельность на основе новых обсто- 
ятельств, изменившихся ситуаций, установленных ошибок, 
возникших трудностей; 

• оценивать соответствие результата цели и условиям. 
• Эмоциональный интеллект: 
• различать, называть и управлять собственными эмоциями и 

эмоциями других; 
• выявлять и анализировать причины эмоций; 
• ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и 

намерения другого; 
• регулировать способ выражения эмоций. 

Принятие себя и других: 
• осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 
• признавать своё право на ошибку и такое же право другого; 
• открытость себе и другим; 
• осознавать невозможность контролировать всё вокруг; 
• овладеть  системой  универсальных  учебных  регулятивных 

действий,  которая  обеспечивает  формирование  смысловых 
установок личности (внутренняя позиция личности), и жиз- 
ненных  навыков  личности  (управления  собой,  самодисци- 
плины, устойчивого поведения). 

 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

5 класс: 
 

• характеризовать биологию как науку о живой природе; на- зывать 
признаки живого, сравнивать объекты живой и не- живой 
природы; 

• перечислять источники биологических знаний; характеризо- вать 
значение биологических знаний для современного чело- века; 
профессии, связанные с биологией (4—5); 

• приводить   примеры   вклада   российских   (в   том   числе В. И. 
Вернадский, А. Л. Чижевский) и зарубежных (в том числе 
Аристотель, Теофраст, Гиппократ) учёных в развитие биологии; 

• иметь представление о важнейших биологических процессах и 
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явлениях: питание, дыхание, транспорт веществ, раздра- жимость, 
рост, развитие, движение, размножение; 

• применять  биологические  термины  и  понятия  (в  том  чис- ле: 
живые тела, биология, экология, цитология, анатомия, физиология, 
биологическая систематика, клетка, ткань, ор- ган, система 
органов, организм, вирус, движение, питание, фотосинтез, дыхание, 
выделение, раздражимость, рост, раз- множение, развитие, среда 
обитания, природное сообщество, искусственное сообщество) в 
соответствии с поставленной за- дачей и в контексте; 

• различать по внешнему виду (изображениям), схемам и опи- 
саниям доядерные и ядерные организмы; различные биоло- 
гические объекты: растения, животных, грибы, лишайники, 
бактерии; природные и искусственные сообщества, взаимо- связи 
организмов в природном и искусственном сообществах; 
представителей флоры и фауны природных зон Земли; ланд- 
шафты природные и культурные; 

• проводить описание организма (растения, животного) по за- 
данному плану; выделять существенные признаки строения и 
процессов жизнедеятельности организмов, характеризовать 
организмы как тела живой природы, перечислять особенно- сти 
растений, животных, грибов, лишайников, бактерий и вирусов; 

• раскрывать понятие о среде обитания (водной, наземно-воз- 
душной, почвенной, внутриорганизменной), условиях среды 
обитания; 

• приводить примеры, характеризующие приспособленность 
организмов к среде обитания, взаимосвязи организмов в со- 
обществах; 

• выделять отличительные признаки природных и искусствен- ных 
сообществ; 

• аргументировать основные правила поведения человека в 
природе и объяснять значение природоохранной деятельно- сти 
человека; анализировать глобальные экологические про- блемы; 

• раскрывать роль биологии в практической деятельности че- 
ловека; 

• демонстрировать на конкретных примерах связь знаний био- 
логии со знаниями по математике, предметов гуманитарного 
цикла, различными видами искусства; 

• выполнять практические работы (поиск информации с ис- 
пользованием  различных  источников;  описание  организма по 
заданному плану) и лабораторные работы (работа с ми- 
кроскопом; знакомство с различными способами измерения и 
сравнения живых объектов); 

• применять методы биологии (наблюдение, описание, класси- 
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фикация, измерение,  эксперимент):  проводить  наблюдения за 
организмами, описывать биологические объекты, процес- сы и 
явления; выполнять биологический рисунок и измере- ние 
биологических объектов; 

• владеть приёмами работы с лупой, световым и цифровым 
микроскопами при рассматривании биологических объектов; 

• соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и 
лабораторным оборудованием, химической посудой в соот- 
ветствии с инструкциями на уроке, во внеурочной деятель- ности; 

• использовать при выполнении учебных заданий научно-по- 
пулярную литературу по биологии, справочные материалы, 
ресурсы Интернета; 

• создавать письменные и устные сообщения, грамотно исполь- зуя 
понятийный аппарат изучаемого раздела биологии. 

2.1.9 ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ 
НАРОДОВ РОССИИ 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «ОСНОВЫ ДУХОВНО- 
НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ  НАРОДОВ РОССИИ» 

 
5 КЛАСС (34 ч) 

Тематический блок 1. 
«Россия — наш общий дом» 

Тема 1. Зачем изучать курс «Основы духовно-нравственной 
культуры народов России»? 
Формирование и закрепление гражданского единства. Родина и 

Отечество. Традиционные ценности и ролевые моде- ли. 
Традиционная семья. Всеобщий характер морали и нрав- 
ственности. Русский язык и единое культурное пространство. 
Риски и угрозы духовно-нравственной культуре народов России. 

Тема 2. Наш дом — Россия. 
Россия — многонациональная страна. Многонациональный 

народ Российской Федерации. Россия как общий дом. Дружба 
народов. 

Тема 3. Язык и история. 
Что такое язык? Как в языке народа отражается его история? 

Язык как инструмент культуры. Важность коммуникации меж- 
ду людьми. Языки народов мира, их взаимосвязь. 

Тема 4. Русский язык — язык общения и язык возможностей. 
Русский язык — основа российской культуры. Как склады- 

вался русский язык: вклад народов России в его развитие. Рус- 
ский язык как культурообразующий проект и язык межнацио- 
нального общения. Важность общего языка для всех народов 
России. Возможности, которые даёт русский язык. 
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Тема 5. Истоки родной культуры. 
Что такое культура. Культура и природа. Роль культуры в 

жизни общества. Многообразие культур и его причины. Един- 
ство культурного пространства России. 

Тема 6. Материальная культура. 
Материальная культура: архитектура, одежда, пища, транс- 

порт, техника. Связь между материальной культурой и духов- 
но-нравственными ценностями общества. 

Тема 7. Духовная культура. 
Духовно-нравственная  культура.  Искусство,  наука,  духов- 

ность. Мораль, нравственность, ценности. Художественное ос- 
мысление мира. Символ и знак. Духовная культура как реали- 
зация ценностей. 
Тема 8. Культура и религия. 

Религия и культура. Что такое религия, её роль в жизни об- 
щества  и  человека.  Государствообразующие  религии  России. 
Единство ценностей в религиях России. 

Тема 9. Культура и образование. 
Зачем нужно учиться? Культура как способ получения нуж- 

ных знаний. Образование как ключ к социализации и духовно- 
нравственному развитию человека. 

Тема 10. Многообразие культур России (практическое заня- 
тие). 

Единство культур народов России. Что значит быть культур- 
ным человеком? Знание о культуре народов России. 

 

Тематический блок 2. 
«Семья и духовно-нравственные ценности» 

Тема 11. Семья — хранитель духовных ценностей. 
Семья  —  базовый  элемент  общества.  Семейные  ценности, 

традиции и культура. Помощь сиротам как духовно-нравствен- 
ный долг человека. 

Тема 12. Родина начинается с семьи. 
История семьи как часть истории народа, государства, чело- 

вечества.  Как  связаны  Родина  и  семья?  Что  такое  Родина  и 
Отечество? 

Тема 13. Традиции семейного воспитания в России. 
Семейные   традиции   народов   России.   Межнациональные 

семьи. Семейное воспитание как трансляция ценностей. 
Тема 14. Образ семьи в культуре народов России. 
Произведения   устного   поэтического   творчества   (сказки, 

поговорки  и  т.  д.)  о  семье  и  семейных  обязанностях.  Семья 
в литературе и произведениях разных видов искусства. 

Тема 15. Труд в истории семьи. 
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Социальные роли в истории семьи. Роль домашнего труда. 
Роль нравственных норм в благополучии семьи. 

Тема 16. Семья в современном мире (практическое занятие). 
Рассказ о своей семье (с использованием фотографий, книг, 

писем и др.). Семейное древо. Семейные традиции. 
 

Тематический блок 3. 
«Духовно-нравственное  богатство личности» 

Тема 17. Личность — общество — культура. 
Что делает человека человеком? Почему человек не может 

жить вне общества. Связь между обществом и культурой как 
реализация духовно-нравственных ценностей. 
Тема 18. Духовный мир человека. Человек — творец культуры. Культура 
как духовный мир человека. Мораль. Нравствен- ность. Патриотизм. 
Реализация ценностей в культуре. Творче- ство: что это такое? 
Границы творчества. Традиции и новации в культуре. Границы 
культур. Созидательный труд. Важность 
труда как творческой деятельности, как реализации. 

Тема 19. Личность и духовно-нравственные ценности. 
Мораль и нравственность в жизни человека. Взаимопомощь, 

сострадание, милосердие, любовь, дружба, коллективизм, па- 
триотизм, любовь к близким. 

 

Тематический блок 4. «Культурное  единство России» 

Тема 20. Историческая память как духовно-нравственная 
ценность. 

Что такое история и почему она важна? История семьи — часть 
истории народа, государства, человечества. Важность исторической 
памяти, недопустимость её фальсификации. Преемственность 
поколений. 

Тема 21. Литература как язык культуры. 
Литература как художественное осмысление действительно- 

сти. От сказки к роману. Зачем нужны литературные произве- 
дения? Внутренний мир человека и его духовность. 

Тема 22. Взаимовлияние культур. 
Взаимодействие культур. Межпоколенная и межкультурная 

трансляция. Обмен ценностными установками и идеями. При- 
меры межкультурной коммуникации как способ формирования 
общих духовно-нравственных ценностей. 

Тема 23. Духовно-нравственные ценности российского народа. 
Жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, 

гражданственность, служение Отечеству и ответственность за 
его  судьбу,  высокие  нравственные  идеалы,  крепкая  семья, 
созидательный труд, приоритет духовного над материальным, 
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гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимо- 
помощь, историческая память и преемственность поколений, 
единство народов России. 

Тема 24. Регионы России: культурное многообразие. 
Исторические  и  социальные  причины  культурного  разно- 

образия.  Каждый  регион  уникален.  Малая  Родина  —  часть 
общего Отечества. 

Тема 25. Праздники в культуре народов России. 
Что такое праздник? Почему праздники важны. Празднич- 

ные традиции в России. Народные праздники как память куль- 
туры, как воплощение духовно-нравственных идеалов. 
Тема 26. Памятники архитектуры в культуре народов Рос- сии. 

Памятники как часть культуры: исторические, художествен- ные, 
архитектурные. Культура как память. Музеи. Храмы. Дворцы. 
Исторические здания как свидетели истории. Архи- тектура и 
духовно-нравственные ценности народов России. 

Тема 27. Музыкальная культура народов России. 
Музыка.  Музыкальные  произведения.  Музыка  как  форма 

выражения   эмоциональных   связей   между   людьми.   Народ- 
ные инструменты. История народа в его музыке и инструмен- 
тах. 

Тема 28. Изобразительное искусство народов России. 
Художественная  реальность.  Скульптура:  от  религиозных 

сюжетов к современному искусству. Храмовые росписи и фоль- 
клорные орнаменты. Живопись, графика. Выдающиеся худож- 
ники разных народов России. 

Тема 29. Фольклор и литература народов России. 
Пословицы и поговорки. Эпос и сказка. Фольклор как отра- 

жение  истории  народа  и  его  ценностей,  морали  и нравствен- 
ности. Национальная литература. Богатство культуры народа 
в его литературе. 

Тема 30. Бытовые традиции народов России: пища, одежда, 
дом (практическое занятие). 

Рассказ о бытовых традициях своей семьи, народа, региона. 
Доклад с использованием разнообразного зрительного ряда и 
других источников. 

Тема 31. Культурная карта России (практическое занятие). 
География  культур  России.  Россия  как  культурная  карта. 

Описание регионов в соответствии с их особенностями. 
Тема 32. Единство страны — залог будущего России. 
Россия — единая страна. Русский мир. Общая история, сход- 

ство культурных традиций, единые духовно-нравственные цен- 
ности народов России. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 
«ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ 
РОССИИ» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
 

Личностные результаты 

Планируемые результаты освоения курса представляют со- бой 
систему ведущих целевых установок и ожидаемых резуль- татов 
освоения всех компонентов, составляющих содержатель- ную основу 
образовательной программы. 

Личностные результаты освоения курса достигаются в един- стве 
учебной и воспитательной деятельности. 

Личностные результаты освоения курса включают осозна- ние 
российской гражданской идентичности; готовность обуча- ющихся к 
саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению; 
ценность самостоятельности и инициативы; наличие мотивации к 
целенаправленной социально значимой деятельности; 
сформированность внутренней позиции лично- сти как особого 
ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в 
целом. 

 

1.  Патриотическое воспитание 
Самоопределение  (личностное,  профессиональное,  жизнен- 

ное):  сформированность  российской  гражданской  идентично- 
сти: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоя- 
щему многонационального народа России через представления 
об исторической роли культур народов России, традиционных 
религий, духовно-нравственных ценностей в становлении рос- 
сийской государственности. 

 

2.  Гражданское воспитание 
Осознанность своей гражданской идентичности через знание 

истории,  языка,  культуры  своего  народа,  своего  края,  основ 
культурного наследия народов России и человечества и знание 
основных норм морали, нравственных и духовных идеалов, хра- 
нимых в культурных традициях народов России, готовность на 
их основе к сознательному самоограничению в поступках, по- 
ведении, расточительном потребительстве; 

сформированность понимания и принятия гуманистических, 
демократических и традиционных ценностей многонациональ- 
ного российского общества с помощью воспитания способности 
к  духовному  развитию,  нравственному  самосовершенствова- 
нию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к 
религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию. 
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3.  Ценности познавательной деятельности 
Сформированность целостного мировоззрения, соответствую- 

щего  современному  уровню  развития  науки  и  общественной 
практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 
духовное многообразие современного мира. 

Смыслообразование: сформированность ответственного отно- 
шения к учению, готовности и способности обучающихся к са- 
моразвитию и самообразованию на основе мотивации к обуче- 
нию и познанию через развитие способностей к духовному раз- 
витию,   нравственному   самосовершенствованию;   воспитание 
веротерпимости,   уважительного   отношения   к   религиозным 
чувствам, взглядам людей или их отсутствию. 

 

4.  Духовно-нравственное воспитание 
Сформированность осознанного, уважительного и доброжела- 

тельного отношения к другому человеку, его мнению, мировоз- 
зрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к исто- 
рии, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям наро- 
дов родного края, России и народов мира; 

освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 
социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые 
и социальные сообщества; 

сформированность нравственной рефлексии и компетентно- 
сти в решении моральных проблем на основе личностного вы- 
бора,  нравственных  чувств  и  нравственного  поведения,  осоз- 
нанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

осознание значения семьи в жизни человека и общества; при- 
нятие ценности семейной жизни; уважительное и заботливое 
отношение к членам своей семьи через знание основных норм 
морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в куль- 
турных традициях народов России; готовность на их основе к 
сознательному самоограничению в поступках, поведении, рас- 
точительном потреблении. 

 
Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения курса включают освоение 
обучающимися межпредметных понятий (использу- ются в 
нескольких предметных областях) и универсальные учебные 
действия (познавательные, коммуникативные, регуля- тивные); 
способность их использовать в учебной, познаватель- ной и 
социальной практике; готовность к самостоятельному планированию 
и осуществлению учебной деятельности и орга- низации учебного 
сотрудничества с педагогом и сверстниками, 

к участию в построении индивидуальной образовательной тра- 
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ектории; овладение навыками работы с информацией: воспри- ятие и 
создание информационных текстов в различных форма- тах, в том 
числе цифровых, с учётом назначения информации и её аудитории. 

1.  Познавательные универсальные учебные действия 
Познавательные универсальные учебные действия включают: 

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанав- 
ливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выби- 
рать основания и критерии для классификации, устанавли- 
вать причинно-следственные связи, строить логическое рас- 
суждение,  умозаключение  (индуктивное,  дедуктивное,  по 
аналогии) и делать выводы (логические УУД); 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и сим- 
волы, модели и схемы для решения учебных и познаватель- 
ных задач (знаково- символические / моделирование); 

- смысловое чтение; 
- развитие мотивации  к  овладению  культурой  активного ис- 

пользования словарей и других поисковых систем. 

2.  Коммуникативные универсальные учебные действия 
Коммуникативные  универсальные  учебные  действия  вклю- 

чают: 
- умение  организовывать  учебное  сотрудничество  и  совмест- 

ную деятельность с учителем и сверстниками; работать инди- 
видуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учёта интере- 
сов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мне- 
ние (учебное сотрудничество); 
- умение осознанно использовать речевые средства в соответ- 

ствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, 
мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 
деятельности; владение устной и письменной речью, моно- 
логической контекстной речью (коммуникация); 

-формирование и развитие компетентности в области исполь- 
зования информационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ-компетентность). 

3.  Регулятивные универсальные учебные действия 
Регулятивные универсальные учебные действия включают: 

- умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учёбе и познаватель- 
ной деятельности, развивать мотивы и интересы своей позна- 
вательной деятельности (целеполагание); 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 
числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 
эффективные способы решения учебных и познавательных задач 
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(планирование); 
- умение соотносить свои действия с планируемыми результа- тами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе 
достижения результата, определять способы действий в рам- ках 
предложенных условий и требований, корректировать свои 
действия в соответствии с изменяющейся ситуацией (контроль и 
коррекция); 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 
собственные возможности её решения (оценка); 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия ре- 
шений и осуществления осознанного выбора в учебной и по- 
знавательной (познавательная рефлексия, саморегуляция) 
деятельности. 

 
 

Предметные результаты 

Предметные результаты освоения курса включают освое- ние 
научных знаний, умений и способов действий, специфиче- ских для 
соответствующей предметной области; предпосылки научного типа 
мышления; виды деятельности по получению нового знания, его 
интерпретации, преобразованию и примене- нию в различных 
учебных ситуациях, в том числе при создании проектов. 

 
5 КЛАСС 

Тематический блок 1. «Россия — наш общий дом» 

Тема 1. Зачем изучать курс «Основы духовно-нравственной 
культуры народов России»? 

- Знать цель и предназначение курса «Основы духовно-нрав- 
ственной культуры народов России», понимать важность из- 
учения культуры и гражданствообразующих религий для 
формирования личности гражданина России; 

- иметь представление о содержании данного курса, в том чис- ле о 
понятиях «мораль и нравственность», «семья», «тради- ционные 
ценности», об угрозах духовно-нравственному един- ству страны; 

- понимать взаимосвязь между языком и культурой, духовно- 
нравственным развитием личности и социальным поведе- нием. 

Тема 2. Наш дом — Россия 
- Иметь  представление  об  историческом  пути  формирования 

многонационального состава населения Российской Федера- 
ции, его мирном характере и причинах его формирования; 

- знать о современном состоянии культурного и религиозного 
разнообразия   народов   Российской   Федерации,   причинах 
культурных различий; 

- понимать необходимость межнационального и межрелигиоз- 
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ного сотрудничества и взаимодействия, важность сотрудни- 
чества и дружбы между народами и нациями, обосновывать 
их необходимость 

 

Тема 3. Язык и история 
- Знать  и  понимать,  что  такое  язык,  каковы  важность  его 

изучения и влияние на миропонимание личности; 
- иметь базовые представления о формировании языка как но- 

сителя духовно-нравственных смыслов культуры; 
- понимать суть и смысл коммуникативной роли языка, в том 

числе в организации межкультурного диалога и взаимодей- 
ствия; 

- обосновывать  своё  понимание  необходимости  нравственной 
чистоты языка, важности лингвистической гигиены, речево- 
го этикета. 

 

Тема 4. Русский язык — язык общения и язык возможностей 
- Иметь базовые представления о происхождении и развитии 

русского языка, его взаимосвязи с языками других народов 
России; 

- знать и уметь обосновать важность русского языка как куль- 
турообразующего  языка  народов  России,  важность  его  для 
существования государства и общества; 

- понимать, что русский язык — не только важнейший элемент 
национальной  культуры,  но  и  историко-культурное  насле- 
дие,  достояние  российского  государства,  уметь  приводить 
примеры; 

-иметь  представление  о  нравственных  категориях  русского 
языка и их происхождении. 

 

Тема 5. Истоки родной культуры 
- Иметь сформированное представление о понятие «культура»; 
- осознавать и уметь доказывать взаимосвязь культуры и при- 

роды; знать основные формы репрезентации культуры, уметь 
их различать и соотносить с реальными проявлениями куль- 
турного многообразия; 
- уметь выделять общие черты в культуре различных народов, 
обосновывать их значение и причины. 

 

Тема 6. Материальная культура 
-Иметь представление об артефактах культуры; 

- иметь базовое представление о традиционных укладах хозяй- 
ства: земледелии, скотоводстве, охоте, рыболовстве; 

- понимать взаимосвязь между хозяйственным укладом и про- 
явлениями духовной культуры; 

- понимать  и  объяснять  зависимость  основных  культурных 
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укладов народов России от географии их массового расселе- 
ния, природных условий и взаимодействия с другими этно- 
сами. 

 

Тема 7. Духовная культура 
- Иметь представление о таких культурных концептах как «ис- 

кусство», «наука», «религия»; 
- знать и давать определения терминам «мораль», «нравствен- 

ность»,  «духовные  ценности»,  «духовность»  на  доступном 
для обучающихся уровне осмысления; 

- понимать смысл и взаимосвязь названных терминов с форма- 
ми их репрезентации в культуре; 

- осознавать значение культурных символов, нравственный и 
духовный смысл культурных артефактов; 

- знать,  что  такое  знаки  и  символы,  уметь  соотносить  их  с 
культурными явлениями, с которыми они связаны. 

 

Тема 8. Культура и религия 
- Иметь представление о понятии «религия», уметь пояснить 

её роль в жизни общества и основные социально-культурные 
функции; 

- осознавать связь религии и морали; 
- понимать роль и значение духовных ценностей в религиях 

народов России; 
- уметь  характеризовать  государствообразующие  конфессии 

России и их картины мира. 
 

Тема 9. Культура и образование 
- Характеризовать термин «образование» и уметь обосновать 

его важность для личности и общества; 
- иметь  представление  об  основных  ступенях  образования  в 

России и их необходимости; 
- понимать взаимосвязь культуры и образованности человека; 
- приводить примеры взаимосвязи между знанием, образова- 

нием и личностным и профессиональным ростом человека; 

- понимать взаимосвязь между знанием и духовно-нравствен- ным 
развитием общества, осознавать ценность знания, исти- ны, 
востребованность процесса познания как получения но- вых 
сведений о мире. 

 
Тема 10. Многообразие культур России (практическое заня- тие) 

- Иметь  сформированные  представления  о  закономерностях 
развития культуры и истории народов, их культурных осо- 
бенностях; 

- выделять общее и единичное в культуре на основе предмет- ных 
знаний о культуре своего народа; 



140 Примерная рабочая программа  

- предполагать и доказывать наличие взаимосвязи между куль- турой 
и духовно-нравственными ценностями на основе мест- ной 
культурно-исторической специфики; 

- обосновывать важность сохранения культурного многообра- зия 
как источника духовно-нравственных ценностей, морали и 
нравственности современного общества. 

 
Тематический блок 2. 
«Семья и духовно-нравственные ценности» 

 

Тема 11. Семья — хранитель духовных ценностей 
- Знать и понимать смысл термина «семья»; 
- иметь представление о взаимосвязях между типом культуры 

и особенностями семейного быта и отношений в семье; 
-осознавать значение термина «поколение» и его взаимосвязь 

с культурными особенностями своего времени; 
- уметь составить рассказ о своей семье в соответствии с куль- 

турно-историческими условиями её существования; 
- понимать  и  обосновывать  такие  понятия,  как  «счастливая 

семья», «семейное счастье»; 
- осознавать и уметь доказывать важность семьи как хранителя 

традиций и её воспитательную роль; 
- понимать смысл терминов «сиротство», «социальное сирот- 

ство», обосновывать нравственную важность заботы о сиро- 
тах, знать о формах помощи сиротам со стороны государства. 

 

Тема 12. Родина начинается с семьи 
- Знать и уметь объяснить понятие «Родина»; 
- осознавать взаимосвязь и различия между концептами «От- 

ечество» и «Родина»; 
- понимать, что такое история семьи, каковы формы её выра- 

жения и сохранения; 

- обосновывать  и  доказывать  взаимосвязь  истории  семьи  и 
истории народа, государства, человечества. 

 

Тема 13. Традиции семейного воспитания в России 
- Иметь представление о семейных традициях и обосновывать 

их важность как ключевых элементах семейных отношений; 
- знать и понимать взаимосвязь семейных традиций и культу- 

ры собственного этноса; 
- уметь рассказывать о семейных традициях своего народа и 

народов России, собственной семьи; 
-осознавать  роль  семейных  традиций  в  культуре  общества, 

трансляции ценностей, духовно-нравственных идеалов. 
 

Тема 14. Образ семьи в культуре народов России 
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- Знать и называть традиционные сказочные и фольклорные 
сюжеты о семье, семейных обязанностях; 

- уметь обосновывать своё понимание семейных ценностей, вы- 
раженных в фольклорных сюжетах; 

-знать и понимать морально-нравственное значение семьи в 
литературных произведениях, иметь представление о ключе- 
вых сюжетах с участием семьи в произведениях художествен- 
ной культуры; 

- понимать и обосновывать важность семейных ценностей с ис- 
пользованием различного иллюстративного материала. 

 

Тема 15. Труд в истории семьи 
-Знать и понимать, что такое семейное хозяйство и домашний 

труд; 
- понимать и уметь объяснять специфику семьи как социаль- 

ного института, характеризовать роль домашнего труда и рас- 
пределение экономических функций в семье; 

- осознавать и оценивать семейный уклад и взаимосвязь с со- 
циально-экономической структурой общества в форме боль- 
шой и малой семей; 

- характеризовать распределение семейного труда и осознавать 
его важность для укрепления целостности семьи. 

 

Тема 16. Семья в современном мире (практическое занятие) 
- Иметь  сформированные  представления  о  закономерностях 

развития семьи в культуре и истории народов России, уметь 
обосновывать данные закономерности на региональных мате- 
риалах и примерах из жизни собственной семьи; 

- выделять особенности духовной культуры семьи в фольклоре 
и культуре различных народов на основе предметных знаний 
о культуре своего народа; 
Предполагать и доказывать наличие взаимосвязи между куль- турой 
и духовно-нравственными ценностями семьи; 

- обосновывать  важность  семьи  и  семейных  традиций  для 
трансляции духовно-нравственных ценностей, морали и 
нравственности как фактора культурной преемственности. 

Тематический блок 3. 
«Духовно-нравственное  богатство личности» 

Тема 17. Личность — общество — культура 
- Знать и понимать значение термина «человек» в контексте 

духовно-нравственной культуры; 
- уметь обосновать взаимосвязь и взаимообусловленность чело- 

века и общества, человека и культуры; 
- понимать и объяснять различия между обоснованием терми- 

на «личность» в быту, в контексте культуры и творчества; 
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- знать, что такое гуманизм, иметь представление о его источ- 
никах в культуре. 

Тема 18. Духовный мир человека. Человек — творец культуры 
- Знать значение термина «творчество» в нескольких аспектах 

и понимать границы их применимости; 
- осознавать и доказывать важность морально- нравственных 

ограничений в творчестве; 
- обосновывать важность творчества как реализацию духовно- 

нравственных ценностей человека; 
- доказывать детерминированность творчества культурой свое- 

го этноса; 
- знать и уметь объяснить взаимосвязь труда и творчества. 

Тема 19. Личность и духовно-нравственные ценности 
- Знать  и  уметь  объяснить  значение  и  роль  морали  и  нрав- 

ственности в жизни человека; 
- обосновывать происхождение духовных ценностей, понима- 

ние идеалов добра и зла; 
- понимать и уметь показывать на примерах значение таких 

ценностей, как «взаимопомощь», «сострадание», «милосер- 
дие», «любовь», «дружба», «коллективизм», «патриотизм», 
«любовь к близким». 

Тематический блок 4. «Культурное единство России» 

Тема  20.  Историческая  память  как  духовно-нравственная 
ценность 

- Понимать и уметь объяснять суть термина «история», знать 
основные исторические периоды и уметь выделять их сущ- 
ностные черты; 

- иметь представление о значении и функциях изучения исто- рии; 
- осознавать историю своей семьи и народа как часть мирового 

исторического процесса. Знать о существовании связи между 
историческими событиями и культурой. Обосновывать важ- ность 
изучения истории как духовно- нравственного долга гражданина и 
патриота. 

 

Тема 21. Литература как язык культуры 
- Знать и понимать отличия литературы от других видов худо- 

жественного творчества; 
- рассказывать об особенностях литературного повествования, 

выделять  простые  выразительные  средства  литературного 
языка; 

- обосновывать и доказывать важность литературы как куль- 
турного явления, как формы трансляции культурных ценно- 
стей; 

- находить  и  обозначать  средства  выражения  морального  и 
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нравственного смысла в литературных произведениях. 
 

Тема 22. Взаимовлияние культур 
- Иметь представление о значении терминов «взаимодействие 

культур», «культурный обмен» как формах распространения 
и обогащения духовно-нравственных идеалов общества; 

- понимать и обосновывать важность сохранения культурного 
наследия; 

- знать,  что  такое  глобализация,  уметь  приводить  примеры 
межкультурной  коммуникации  как  способа  формирования 
общих духовно-нравственных ценностей. 

 

Тема 23. Духовно-нравственные ценности российского народа 
- Знать и уметь объяснить суть и значение следующих духовно- 

нравственных ценностей: жизнь, достоинство, права и свобо- 
ды человека, патриотизм, гражданственность, служение От- 
ечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравствен- 
ные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет 
духовного над материальным, гуманизм, милосердие, спра- 
ведливость, коллективизм, взаимопомощь, историческая па- 
мять и преемственность поколений, единство народов России 
с опорой на культурные и исторические особенности россий- 
ского народа: 

- осознавать духовно-нравственные ценности в качестве базо- 
вых  общегражданских  ценностей  российского  общества  и 
уметь доказывать это. 
Тема 24. Регионы России: культурное многообразие 

- Понимать принципы федеративного устройства России и кон- 
цепт «полиэтничность»; 

- называть основные этносы Российской Федерации и регионы, 
где они традиционно проживают; 

- уметь объяснить значение словосочетаний «многонациональ- 
ный  народ  Российской  Федерации»,  «государствообразую- 
щий народ», «титульный этнос»; 

- понимать ценность многообразия культурных укладов наро- 
дов Российской Федерации; 

- демонстрировать готовность к сохранению межнационально- 
го и межрелигиозного согласия в России; 

- уметь выделять общие черты в культуре различных народов, 
обосновывать их значение и причины 

 
Тема 25. Праздники в культуре народов России 
- Иметь представление о природе праздников и обосновывать 

их важность как элементов культуры; 
-устанавливать взаимосвязь праздников и культурного 
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уклада; 
- различать основные типы праздников; 

- уметь рассказывать о праздничных традициях народов Рос- 
сии и собственной семьи; 

- анализировать связь праздников и истории, культуры наро- 
дов России; 

- понимать основной смысл семейных праздников: 
- определять нравственный смысл праздников народов России; 
- осознавать значение праздников как элементов культурной 

памяти народов России, как воплощение духовно-нравствен- 
ных идеалов. 

 
Тема 26. Памятники архитектуры народов России 

-Знать, что такое архитектура, уметь охарактеризовать основ- 
ные типы памятников архитектуры и проследить связь меж- 
ду их структурой и особенностями культуры и этапами исто- 
рического развития; 

- понимать взаимосвязь между типом жилищ и типом хозяй- 
ственной деятельности; 

- осознавать и уметь охарактеризовать связь между уровнем 
научно-технического развития и типами жилищ; 

- осознавать и уметь объяснять взаимосвязь между особенно- 
стями  архитектуры  и  духовно-нравственными  ценностями 
народов России; 

- устанавливать связь между историей памятника и историей края, 
характеризовать памятники истории и культуры; 

- иметь представление о нравственном и научном смысле кра- 
еведческой работы. 

Тема 27. Музыкальная культура народов России 
- Знать и понимать отличия музыки от других видов художе- 

ственного  творчества,  рассказывать  об  особенностях  музы- 
кального  повествования,  выделять  простые  выразительные 
средства музыкального языка; 

- обосновывать и доказывать важность музыки как культурно- 
го явления, как формы трансляции культурных ценностей; 

- находить  и  обозначать  средства  выражения  морального  и 
нравственного смысла музыкальных произведений; 

- знать основные темы музыкального творчества народов Рос- 
сии, народные инструменты 

Тема 28. Изобразительное искусство народов России 
- Знать  и  понимать  отличия  изобразительного  искусства  от 

других видов художественного творчества, рассказывать об 
особенностях и выразительных средствах изобразительного 
искусства; 
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- уметь объяснить, что такое скульптура, живопись, графика, 
фольклорные орнаменты; 

- обосновывать  и  доказывать  важность  изобразительного  ис- 
кусства  как  культурного  явления,  как  формы  трансляции 
культурных ценностей; 

- находить  и  обозначать  средства  выражения  морального  и 
нравственного смысла изобразительного искусства; 

- знать  основные  темы  изобразительного  искусства  народов 
России. 

Тема 29. Фольклор и литература народов России 
- Знать и понимать, что такое пословицы и поговорки, обосно- 

вывать важность и нужность этих языковых выразительных 
средств; 

- понимать и объяснять, что такое эпос, миф, сказка, былина, 
песня; 

- воспринимать и объяснять на примерах важность понимания 
фольклора как отражения истории народа и его ценностей, 
морали и нравственности; 

- знать, что такое национальная литература и каковы её вы- 
разительные средства; 

- оценивать морально-нравственный потенциал национальной 
литературы. 

Тема 30. Бытовые традиции народов России: пища, одежда, дом 
- Знать и уметь объяснить взаимосвязь между бытом и при- 

родными условиями проживания народа на примерах из истории и 
культуры своего региона; 

- уметь доказывать и отстаивать важность сохранения и раз- 
вития культурных, духовно-нравственных, семейных и этни- 
ческих традиций, многообразия культур; 

- уметь оценивать и устанавливать границы и приоритеты вза- 
имодействия между людьми разной этнической, религиозной и 
гражданской идентичности на доступном для шестикласс- ников 
уровне (с учётом их возрастных особенностей); 

- понимать и уметь показывать на примерах значение таких 
ценностей, как взаимопомощь, сострадание, милосердие, лю- бовь, 
дружба, коллективизм, патриотизм, любовь к близким через 
бытовые традиции народов своего края. 

Тема 31. Культурная карта России (практическое занятие) 
- Знать и уметь объяснить отличия культурной географии от 

физической и политической географии; 
- понимать, что такое культурная карта народов России; 

66 описывать отдельные области культурной карты в соответ- 
ствии с их особенностями. 

Тема 32. Единство страны — залог будущего России 
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- Знать и уметь объяснить значение и роль общих элементов в 
культуре народов России для обоснования её территориаль- 
ного, политического и экономического единства; 

- понимать и доказывать важность и преимущества этого един- 
ства перед требованиями национального самоопределения от- 
дельных этносов. 

 

2.1.10 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

 
 

Модуль № 1 «Декоративно-прикладное  и народное искусство» 
 

Общие сведения о декоративно-прикладном искусстве 

Декоративноприкладное искусство и его виды. 
Декоративноприкладное искусство и предметная среда жиз 

ни людей. 
 

Древние корни народного искусства 

Истоки образного языка декоративноприкладного искусства. 
Традиционные образы народного (крестьянского) прикладно 

го искусства. 
Связь народного искусства с природой, бытом, трудом, веро 

ваниями и эпосом. 
Роль природных материалов в строительстве и изготовлении 

предметов быта, их значение в характере труда и жизненного 
уклада. 

Образносимволический язык народного прикладного искус 
ства. 

Знакисимволы  традиционного  крестьянского  прикладного 
искусства. 

Выполнение  рисунков  на  темы  древних  узоров  деревянной 
резьбы, росписи по дереву, вышивки. Освоение навыков деко 
ративного обобщения в процессе практической творческой ра 
боты. 

 

Убранство русской избы 

Конструкция избы, единство красоты и пользы — функцио 
нального и символического — в её постройке и украшении. 

Символическое значение образов и мотивов в узорном убран 
стве русских изб. Картина мира в образном строе бытового кре 
стьянского искусства. 

Выполнение  рисунков  —  эскизов  орнаментального  декора 
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крестьянского дома. 
Устройство  внутреннего  пространства  крестьянского  дома. 

Декоративные элементы жилой среды. 
Определяющая роль природных материалов для конструкции 

и декора традиционной постройки жилого дома в любой при 
родной  среде.  Мудрость  соотношения  характера  постройки, 
символики её декора и уклада жизни для каждого 
народа.Выполнение рисунков предметов народного быта, выявление 
мудрости их выразительной формы и орнаментальносимволи 
ческого оформления. 

 
Народный праздничный костюм 

Образный строй народного праздничного костюма — женско 
го и мужского. 

Традиционная  конструкция  русского  женского  костюма — 
северорусский (сарафан) и южнорусский (понёва) варианты. 

Разнообразие форм и украшений народного праздничного ко 
стюма для различных регионов страны. 

Искусство народной вышивки. Вышивка в народных костю 
мах и обрядах. Древнее происхождение и присутствие всех ти 
пов орнаментов в народной вышивке. Символическое изобра 
жение женских фигур и образов всадников в орнаментах вы 
шивки.  Особенности  традиционных  орнаментов  текстильных 
промыслов в разных регионах страны. 

Выполнение  рисунков  традиционных  праздничных  костю 
мов, выражение в форме, цветовом решении, орнаментике кос 
тюма черт национального своеобразия. 

Народные праздники и праздничные обряды как синтез всех 
видов народного творчества. 

Выполнение сюжетной композиции или участие в работе по 
созданию  коллективного  панно  на  тему  традиций  народных 
праздников. 

 

Народные художественные промыслы 

Роль и значение народных промыслов в современной жизни. 
Искусство и ремесло. Традиции культуры, особенные для каж дого 
региона. 

Многообразие видов традиционных ремёсел и происхождение 
художественных промыслов народов России. 

Разнообразие материалов народных ремёсел и их связь с ре 
гиональнонациональным бытом (дерево, береста, керамика, металл, 
кость, мех и кожа, шерсть и лён и др.). 

Традиционные древние образы в современных игрушках на 
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родных промыслов. Особенности цветового строя, основные ор 
наментальные элементы росписи филимоновской, дымковской, 
каргопольской игрушки. Местные промыслы игрушек разных 
регионов страны. 

Создание   эскиза   игрушки   по   мотивам   избранного   про 
Мысла. 

Роспись по дереву. Хохлома. Краткие сведения по истории 
хохломского промысла. Травный узор, «травка» — основной мотив 
хохломского орнамента. Связь с природой. Единство формы и декора в 
произведениях промысла. Последовательность выполнения травного 
орнамента. Праздничность изделий 
«золотой хохломы». 

Городецкая роспись по дереву. Краткие сведения по истории. 
Традиционные  образы  городецкой  росписи  предметов  быта. 
Птица и конь — традиционные мотивы орнаментальных ком 
позиций. Сюжетные мотивы, основные приёмы и композицион 
ные особенности городецкой росписи. 

Посуда  из  глины.  Искусство  Гжели.  Краткие  сведения  по 
истории  промысла.  Гжельская  керамика  и  фарфор:  единство 
скульптурной формы и кобальтового декора. Природные моти 
вы росписи посуды. Приёмы мазка, тональный контраст, со 
четание пятна и линии. 

Роспись по металлу. Жостово. Краткие сведения по истории 
промысла. Разнообразие форм подносов, цветового и компози 
ционного решения росписей. Приёмы свободной кистевой им 
провизации в живописи цветочных букетов. Эффект освещён 
ности и объёмности изображения. 

Древние традиции художественной обработки металла в раз 
ных  регионах  страны.  Разнообразие  назначения  предметов  и 
художественнотехнических приёмов работы с металлом. 

Искусство лаковой живописи: Палех, Федоскино, Холуй, Мстё 
ра  —  роспись  шкатулок,  ларчиков,  табакерок  из  папьемаше. 
Происхождение искусства лаковой миниатюры в России. Особен 
ности стиля каждой школы. Роль искусства лаковой миниатюры 
в сохранении и развитии традиций отечественной культуры. 

Мир сказок и легенд, примет и оберегов в творчестве масте 
ров художественных промыслов. 

Отражение  в  изделиях  народных  промыслов  многообразия 
исторических, духовных и культурных традиций. 

Народные художественные ремёсла и промыслы — матери 
альные и духовные ценности, неотъемлемая часть культурного 
наследия России. 

 

Декоративно-прикладное  искусство в культуре разных эпох и народов 
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Роль декоративноприкладного искусства в культуре древних 
цивилизаций. 

Отражение в декоре мировоззрения эпохи, организации об 
щества, традиций быта и ремесла, уклада жизни людей. 

Характерные признаки произведений декоративноприкладного 
искусства, основные мотивы и символика орнаментов в культуре 
разных эпох. 

Характерные особенности одежды для культуры разных эпох и 
народов. Выражение образа человека, его положения в обществе и 
характера деятельности в его костюме и его украшениях. 

Украшение жизненного пространства: построений, интерье 
ров, предметов быта — в культуре разных эпох. 

 

Декоративно-прикладное  искусство в жизни современного человека 

Многообразие материалов и техник современного декоратив 
ноприкладного искусства (художественная керамика, стекло, 
металл, гобелен, роспись по ткани, моделирование одежды). 

Символический знак в современной жизни: эмблема, лого 
тип, указующий или декоративный знак. 

Государственная символика и традиции геральдики. 
Декоративные украшения предметов нашего быта и одежды. 
Значение украшений в проявлении образа человека, его ха 

рактера, самопонимания, установок и намерений. 
Декор на улицах и декор помещений. 
Декор праздничный и повседневный. 
Праздничное оформление школы. 

 
 

Модуль № 2 «Живопись, графика, скульптура» 

Общие сведения о видах искусства Пространственные и  
временны е виды искусства. Изобразительные,   конструктивные   
и   декоративные   виды 

пространственных искусств, их место и назначение в жизни лю 
дей. 

Основные виды живописи, графики и скульптуры. 
Художник и зритель: зрительские умения, знания и творче 

ство зрителя. 
 

Язык изобразительного искусства и его выразительные средства 

Живописные, графические и скульптурные художественные 
материалы, их особые свойства. 

Рисунок — основа изобразительного искусства и мастерства 
художника. 
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Виды рисунка: зарисовка, набросок, учебный рисунок и твор 
ческий рисунок. 

Навыки размещения рисунка в листе, выбор формата. 

Начальные умения рисунка с натуры. Зарисовки простых 
предметов. 

Линейные графические рисунки и наброски. Тон и  
тональные отношения: тёмное — светлое. Ритм и  
ритмическая организация плоскости листа. 
Основы цветоведения: понятие цвета в художественной дея 

тельности, физическая основа цвета, цветовой круг, основные и 
составные цвета, дополнительные цвета. 

Цвет как выразительное средство в изобразительном искусстве: 
холодный и тёплый цвет, понятие цветовых отношений; колорит в 
живописи. 

Виды скульптуры и характер материала в скульптуре. Скуль 
птурные памятники, парковая скульптура, камерная скульптура. 

Статика и движение в скульптуре. Круглая скульптура. Про 
изведения мелкой пластики. Виды рельефа. 

 

Жанры изобразительного искусства 

Жанровая система в изобразительном искусстве как инструмент 
для сравнения и анализа произведений изобразительного искусства. 

Предмет изображения, сюжет и содержание произведения 
изобразительного искусства. 

 

Натюрморт 

Изображение предметного мира в изобразительном искусстве и 
появление жанра натюрморта в европейском и отечественном 
искусстве. 

Основы графической грамоты: правила объёмного изображе 
ния предметов на плоскости. 

Линейное построение предмета в пространстве: линия гори 
зонта, точка зрения и точка схода, правила перспективных со 
кращений. 

Изображение окружности в перспективе. 
Рисование  геометрических  тел  на  основе  правил  линейной 

перспективы. 
Сложная пространственная форма и выявление её конструк 

ции. 
Рисунок сложной формы предмета как соотношение простых 

геометрических фигур. 
Линейный рисунок конструкции из нескольких геометриче 

ских тел. 
Освещение как средство выявления объёма предмета. Поня 
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тия  «свет»,  «блик»,  «полутень»,  «собственная  тень»,  «реф 

лекс», «падающая тень». Особенности освещения «по свету» и 
«против света». 

Рисунок натюрморта  графическими  материалами с натуры 
или по представлению. 

Творческий натюрморт в графике. Произведения художни 
ковграфиков. Особенности графических техник. Печатная гра 
фика. 

Живописное изображение натюрморта. Цвет в натюрмортах 
европейских и отечественных живописцев. Опыт создания жи 
вописного натюрморта. 

 

Портрет 

Портрет как образ определённого реального человека. Изо 
бражение портрета человека в искусстве разных эпох. Выраже ние в 
портретном изображении характера человека и мировоз зренческих 
идеалов эпохи. 

Великие портретисты в европейском искусстве. 
Особенности  развития  портретного  жанра  в  отечественном 

искусстве. Великие портретисты в русской живописи. 
Парадный и камерный портрет в живописи. 
Особенности развития жанра портрета в искусстве ХХ в.— 

отечественном и европейском. 
Построение  головы  человека,  основные  пропорции  лица, 

соотношение лицевой и черепной частей головы. 
Графический портрет в работах известных художников. Раз 

нообразие графических средств в изображении образа человека. 
Графический портретный рисунок с натуры или по памяти. 

Роль  освещения  головы  при  создании  портретного  образа. 
Свет и тень в изображении головы человека. 

Портрет в скульптуре. 
Выражение характера человека, его социального положения 

и образа эпохи в скульптурном портрете. 
Значение  свойств  художественных  материалов  в  создании 

скульптурного портрета. 
Живописное изображение портрета. Роль цвета в живопис 

ном портретном образе в произведениях выдающихся живопис 
цев. 

Опыт работы над созданием живописного портрета. 
 

Пейзаж 

Особенности изображения пространства в эпоху Древнего ми 
ра, в средневековом искусстве и в эпоху Возрождения. 
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Правила построения линейной перспективы в изображении 
пространства. 

Правила воздушной перспективы, построения переднего, среднего 
и дальнего планов при изображении пейзажа. 

Особенности изображения разных состояний природы и её 
освещения. Романтический пейзаж. Морские пейзажи И. Айва 
зовского. 

Особенности изображения природы в творчестве импрессио 
нистов и постимпрессионистов. Представления о пленэрной 
живописи и колористической изменчивости состояний природы. 

Живописное изображение различных состояний природы. Пейзаж 
в истории русской живописи и его значение в отече 

ственной  культуре.  История  становления  картины  Родины  в 
развитии отечественной пейзажной живописи XIX в. 

Становление образа родной природы в произведениях А. Ве 
нецианова и его учеников: А. Саврасова, И. Шишкина. Пейзаж ная 
живопись И. Левитана и её значение для русской культуры. Значение 
художественного образа отечественного пейзажа в развитии чувства 
Родины. 

Творческий опыт в создании композиционного живописного 
пейзажа своей Родины. 

Графический образ пейзажа в работах выдающихся мастеров. 
Средства выразительности в графическом рисунке и многооб 

разие графических техник. 
Графические зарисовки и графическая композиция на темы 

окружающей природы. 
Городской пейзаж в творчестве мастеров искусства. Многооб 

разие в понимании образа города. 
Город как материальное воплощение отечественной истории 

и культурного наследия. Задачи охраны культурного наследия 
и исторического образа в жизни современного города. 

Опыт   изображения   городского   пейзажа.   Наблюдательная 
перспектива и ритмическая организация плоскости изображе 
ния. 

 

Бытовой жанр в изобразительном искусстве 

Изображение труда и бытовой жизни людей в традициях ис 
кусства разных эпох. Значение художественного изображения 
бытовой жизни людей в понимании истории человечества и со 
временной жизни. 

Жанровая картина как обобщение жизненных впечатлений 
художника. Тема, сюжет, содержание в жанровой картине. Об
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раз нравственных и ценностных смыслов в жанровой картине и 
роль картины в их утверждении. 

Работа над сюжетной композицией. Композиция как целост ность 
в организации художественных выразительных средств и 
взаимосвязи всех компонентов произведения. 

 

Исторический жанр в изобразительном искусстве 

Историческая тема в искусстве как изображение наиболее 
значительных событий в жизни общества. 

Жанровые разновидности исторической картины в зависимо сти 
от сюжета: мифологическая картина, картина на библей ские темы, 
батальная картина и др. 

Историческая картина в русском искусстве XIX в. и её особое место 
в развитии отечественной культуры. 

Картина К. Брюллова «Последний день Помпеи», историче ские 
картины в творчестве В. Сурикова и др. Исторический об раз России 
в картинах ХХ в. 

Работа над сюжетной композицией. Этапы длительного пери ода 
работы художника над исторической картиной: идея и эски зы, сбор 
материала и работа над этюдами, уточнения компози ции в эскизах, 
картон композиции, работа над холстом. 

Разработка эскизов композиции на историческую тему с опо 
рой на собранный материал по задуманному сюжету. 

 

Библейские темы в изобразительном искусстве 

Исторические картины на библейские темы: место и значение 
сюжетов Священной истории в европейской культуре. 

Вечные темы и их нравственное и духовноценностное выра 
жение как «духовная ось», соединяющая жизненные позиции разных 
поколений. 

Произведения на библейские темы Леонардо да Винчи, Ра 
фаэля, Рембрандта, в скульптуре «Пьета» Микеланджело и др. 

Библейские темы в отечественных картинах XIX в. (А. Ива 
нов. «Явление Христа народу», И. Крамской. «Христос в пусты 
не», Н. Ге. «Тайная вечеря», В. Поленов. «Христос и грешница»). 

Иконопись как великое проявление русской культуры. Язык 
изображения  в  иконе  —  его  религиозный  и  символический 
смысл. 

Великие русские иконописцы: духовный свет икон Андрея 
Рублёва, Феофана Грека, Дионисия. 

Работа над эскизом сюжетной композиции. 
Роль и значение изобразительного искусства в жизни людей: 

образ мира в изобразительном искусстве. 

Модуль № 3 «Архитектура  и дизайн» 
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Архитектура и дизайн — искусства художественной построй 
ки — конструктивные искусства. 

Дизайн и архитектура как создатели «второй природы» — 
предметнопространственной среды жизни людей. 

Функциональность предметнопространственной среды и вы 
ражение в ней мировосприятия, духовноценностных позиций 
общества. 

Материальная культура человечества как уникальная инфор 
мация о жизни людей в разные исторические эпохи. 

Роль архитектуры в понимании человеком своей идентично 
сти.  Задачи  сохранения  культурного  наследия  и  природного 
ландшафта. 

Возникновение архитектуры и дизайна на разных этапах об 
щественного развития. Единство функционального и художе 
ственного — целесообразности и красоты. 

 

Графический дизайн 

Композиция как основа реализации замысла в любой творче ской 
деятельности. Основы формальной композиции в кон структивных 
искусствах. 

Элементы композиции в графическом дизайне: пятно, линия, цвет, 
буква, текст и изображение. 

Формальная композиция как композиционное построение на 
основе сочетания геометрических фигур, без предметного со 
держания. 

Основные свойства композиции: целостность и соподчинён 
ность элементов. 

Ритмическая организация элементов: выделение доминанты, 
симметрия и асимметрия, динамическая и статичная компози 
ция, контраст, нюанс, акцент, замкнутость или открытость ком 
позиции. 

Практические упражнения по созданию композиции с вари 
ативным ритмическим расположением геометрических фигур 
на плоскости. 

Роль цвета в организации композиционного пространства. 
Функциональные задачи цвета в конструктивных искусствах. 

Цвет  и  законы  колористики.  Применение  локального  цвета. 
Цветовой акцент, ритм цветовых форм, доминанта. 

Шрифты и шрифтовая композиция в графическом дизайне. 
Форма буквы как изобразительносмысловой символ. 
Шрифт и содержание текста. Стилизация шрифта. 

Типографика. Понимание типографской строки как элемен 
та плоскостной композиции. 
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Выполнение  аналитических  и  практических  работ  по  теме 
«Буква — изобразительный элемент композиции». 

Логотип как графический знак, эмблема или стилизованный 
графический символ. Функции логотипа. Шрифтовой логотип. 
Знаковый логотип. 

Композиционные основы макетирования в графическом ди 
зайне при соединении текста и изображения. 

Искусство плаката. Синтез слова и изображения. Изобрази 
тельный язык плаката. Композиционный монтаж изображения 
и текста в плакате, рекламе, поздравительной открытке. 

Многообразие форм графического дизайна. Дизайн книги и 
журнала.  Элементы,  составляющие  конструкцию  и  художе 
ственное оформление книги, журнала. 

Макет разворота  книги  или  журнала  по  выбранной теме в 
виде коллажа или на основе компьютерных программ. 

 

Макетирование объёмно-пространственных композиций 

Композиция плоскостная и пространственная. Композицион ная 
организация пространства. Прочтение плоскостной компо зиции как 
«чертежа» пространства. 

Макетирование. Введение в макет понятия рельефа местно 
сти и способы его обозначения на макете. 

Выполнение практических работ по созданию объёмнопро 
странственных  композиций.  Объём  и  пространство.  Взаимо 
связь объектов в архитектурном макете. 

Структура зданий различных архитектурных стилей и эпох: 
выявление простых объёмов, образующих целостную построй 
ку. Взаимное влияние объёмов и их сочетаний на образный ха 
рактер постройки. 

Понятие тектоники как выражение в художественной форме 
конструктивной сущности сооружения и логики конструктив 
ного соотношения его частей. 

Роль  эволюции  строительных  материалов  и  строительных 
технологий  в  изменении  архитектурных  конструкций  (пере 
крытия и опора — стоечнобалочная конструкция — архитек 
тура сводов; каркасная каменная архитектура; металлический 
каркас, железобетон и язык современной архитектуры). 

Многообразие  предметного  мира,  создаваемого  человеком. 
Функция вещи и её форма. Образ времени в предметах, созда 
ваемых человеком. 

Дизайн предмета как искусство и социальное проектирова ние. 
Анализ формы через выявление сочетающихся объёмов. Красота — 
наиболее полное выявление функции предмета. Влияние развития 
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технологий и материалов на изменение фор мы предмета. 
Выполнение аналитических зарисовок форм бытовых пред 

метов. 
Творческое проектирование предметов быта с определением 

их функций и материала изготовления 
Цвет в архитектуре и дизайне. Эмоциональное и формообра 

зующее значение цвета в дизайне и архитектуре. Влияние цве 
та на восприятие формы объектов архитектуры и дизайна. 

Конструирование объектов дизайна или архитектурное маке 
тирование с использованием цвета. 

 

Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека 

Образ и стиль материальной культуры прошлого. Смена сти лей 
как отражение эволюции образа жизни, изменения миро воззрения 
людей и развития производственных возможностей. 

Художественноаналитический обзор развития образности 
левого языка архитектуры как этапов духовной, художествен ной и 
материальной культуры разных народов и эпох. 

Архитектура народного жилища, храмовая архитектура, частный 
дом в предметнопространственной среде жизни раз ных народов. 

Выполнение заданий по теме «Архитектурные образы про шлых 
эпох» в виде аналитических зарисовок известных архи тектурных 
памятников по фотографиям и другим видам изо бражения. 

Пути развития современной архитектуры и дизайна: город сегодня 
и завтра. 

Архитектурная и градостроительная революция XX в. Её тех 
нологические и эстетические предпосылки и истоки. Социаль ный 
аспект «перестройки» в архитектуре. 

Отрицание канонов и сохранение наследия с учётом нового уровня 
материальностроительной техники. Приоритет функ ционализма. 
Проблема урбанизации ландшафта, безликости и агрессивности 
среды современного города. 

Пространство городской среды. Исторические формы плани 
ровки городской среды и их связь с образом жизни людей. 

Роль цвета в формировании пространства. Схемапланировка 
и реальность. 

Современные поиски новой эстетики в градостроительстве. 
Выполнение практических работ по теме «Образ современно 

го города и архитектурного стиля будущего»: фотоколлажа или 
фантазийной зарисовки города будущего. 

Индивидуальный образ каждого города. Неповторимость 
исторических кварталов и значение культурного наследия для 
современной жизни людей. 
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Дизайн городской среды. Малые архитектурные формы. Роль 
малых архитектурных форм и архитектурного дизайна в орга 
низации городской среды и индивидуальном образе города. 

Проектирование дизайна объектов городской среды. Устрой ство 
пешеходных зон в городах, установка городской мебели (скамьи, 
«диваны» и пр.), киосков, информационных блоков, блоков 
локального озеленения и т. д. 

Выполнение практической работы по теме «Проектирование 
дизайна объектов городской среды» в виде создания коллажно 
графической композиции или дизайнпроекта оформления ви трины 
магазина. 

Интерьер и предметный мир в доме. Назначение помещения и 
построение его интерьера. Дизайн пространственнопредмет ной 
среды интерьера. 

Образностилевое единство материальной культуры каждой эпохи. 
Интерьер как отражение стиля жизни его хозяев. 

Зонирование интерьера — создание многофункционального 
пространства. Отделочные материалы, введение фактуры и цве та в 
интерьер. 

Интерьеры общественных зданий (театр, кафе, вокзал, офис, 
школа). 

Выполнение практической и аналитической работы по теме 
«Роль вещи в образностилевом решении интерьера» в форме 
создания коллажной композиции. 

Организация архитектурноландшафтного пространства. Го 
род в единстве с ландшафтнопарковой средой. 

Основные школы ландшафтного дизайна. Особенности ланд 
шафта  русской  усадебной  территории  и  задачи  сохранения 
исторического наследия. Традиции графического языка ланд 
шафтных проектов. 

Выполнение дизайнпроекта территории парка или приуса 
дебного участка в виде схемычертежа. 

Единство   эстетического   и   функционального   в   объёмно 
пространственной организации среды жизнедеятельности 
людей. 

Образ человека и индивидуальное проектирование 

Организация пространства жилой среды как отражение со 
циального заказа и индивидуальности человека, его вкуса, по 
требностей и возможностей. Образноличностное проектирова ние в 
дизайне и архитектуре. 

Проектные работы по созданию облика частного дома, комна 
ты и сада. Дизайн предметной среды в интерьере частного дома. 

Мода и культура как параметры создания собственного ко 
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стюма или комплекта одежды. 
Костюм  как  образ  человека.  Стиль  в  одежде.  Соответствие 

материи и формы. Целесообразность и мода. Мода как ответ на 
изменения в укладе жизни, как бизнес и в качестве манипули 
рования массовым сознанием. 

Характерные особенности современной одежды. Молодёжная 
субкультура и подростковая мода. Унификация одежды и ин 
дивидуальный  стиль.  Ансамбль  в  костюме.  Роль  фантазии  и 
вкуса в подборе одежды. 

Выполнение практических творческих эскизов по теме «Ди 
зайн современной одежды». 

Искусство грима и причёски. Форма лица и причёска. Маки 
яж дневной, вечерний и карнавальный. Грим бытовой и сцени 
ческий. 

Имидждизайн и его связь с публичностью, технологией со 
циального поведения, рекламой, общественной деятельностью. 

Дизайн и архитектура — средства организации среды жизни 
людей и строительства нового мира. 

 

Модуль № 4 «Изображение в синтетических, 
экранных видах искусства и художественная фотография» 
(вариативный) 

Синтетические — пространственновременные виды искус ства. 
Роль изображения в синтетических искусствах в соедине нии со 
словом, музыкой, движением. 

Значение развития технологий в становлении новых видов 
искусства. 

Мультимедиа и объединение множества воспринимаемых че 
ловеком информационных средств на экране цифрового искус ства. 

 

Художник и искусство театра 

Рождение театра в древнейших обрядах. История развития 
искусства театра. 

Жанровое многообразие театральных представлений, шоу, 
праздников и их визуальный облик. 

Роль художника и виды профессиональной деятельности ху 
дожника в современном театре. 

Сценография и создание сценического образа. Сотворчество 
художникапостановщика с драматургом, режиссёром и актё 
рами. 

Роль освещения в визуальном облике театрального действия. 
Бутафорские, пошивочные, декорационные и иные цеха в теа 
тре. 

Сценический костюм, грим и маска. Стилистическое един 
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ство в решении образа спектакля. Выражение в костюме харак 
тера персонажа. 

Творчество   художниковпостановщиков   в   истории   отече 
ственного искусства (К. Коровин, И. Билибин, А. Головин и др.). 

Школьный спектакль и работа художника по его подготовке. 
Художник в театре кукол и его ведущая роль как соавтора 

режиссёра и актёра в процессе создания образа персонажа. 
Условность и метафора в театральной постановке как образ 

ная и авторская интерпретация реальности. 
 

Художественная фотография 

Рождение фотографии как технологическая революция запе 
чатления реальности. Искусство и технология. История фото графии: 
от дагеротипа до компьютерных технологий. 

Современные возможности художественной обработки циф 
ровой фотографии. 

Картина мира и «Родиноведение» в фотографиях С. М. Про 
кудинаГорского. Сохранённая история и роль его фотографий 
в современной отечественной культуре. 

Фотография — искусство светописи. Роль света в выявлении 
формы и фактуры предмета. Примеры художественной фото 
графии в творчестве профессиональных мастеров. 

Композиция кадра, ракурс, плановость, графический ритм. 
Умения  наблюдать  и  выявлять  выразительность  и  красоту 

окружающей жизни с помощью фотографии. 
Фотопейзаж в творчестве профессиональных фотографов. 
Образные возможности чёрнобелой и цветной фотографии. 

Роль тональных контрастов и роль цвета в эмоциональнооб 
разном восприятии пейзажа. 

Роль освещения в портретном образе. Фотография постано 
вочная и документальная. 

Фотопортрет в истории профессиональной фотографии и его связь 
с направлениями в изобразительном искусстве. 

Портрет в фотографии, его общее и особенное по сравнению с 
живописным и графическим портретом. Опыт выполнения 
портретных фотографий. 

Фоторепортаж. Образ события в кадре. Репортажный сни мок — 
свидетельство истории и его значение в сохранении па мяти о 
событии. 

Фоторепортаж — дневник истории. Значение работы воен ных 
фотографов. Спортивные фотографии. Образ современно сти в 
репортажных фотографиях. 

«Работать для жизни…» — фотографии Александра Родчен 
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ко, их значение и влияние на стиль эпохи. 
Возможности компьютерной обработки фотографий, задачи 

преобразования фотографий и границы достоверности. 
Коллаж  как  жанр  художественного  творчества  с  помощью 

различных компьютерных программ. 
Художественная  фотография  как  авторское  видение  мира, 

как образ времени и влияние фотообраза на жизнь людей. 
 

Изображение и искусство кино 

Ожившее изображение. История кино и его эволюция как ис 
кусства. 

Синтетическая природа пространственновременного искус 
ства кино и состав творческого коллектива. Сценарист — ре 
жиссёр — художник — оператор в работе над фильмом. Слож 
носоставной язык кино. 

Монтаж композиционно построенных кадров — основа языка 
киноискусства. 

Художникпостановщик и его команда художников в работе 
по созданию фильма. Эскизы мест действия, образы и костюмы 
персонажей, раскадровка, чертежи и воплощение в материале. 
Пространство и предметы, историческая конкретность и худо 
жественный образ — видеоряд художественного игрового филь 
ма. 

Создание видеоролика — от замысла до съёмки. Разные жан 
ры — разные задачи в работе над видеороликом. Этапы созда 
ния видеоролика. 

Искусство анимации и художникмультипликатор. Рисован 
ные,  кукольные  мультфильмы  и  цифровая  анимация.  Уолт 
Дисней и его студия. Особое лицо отечественной мультиплика 
ции, её знаменитые создатели. 
Использование  электронноцифровых  технологий  в  совре 
менном игровом кинематографе. 

Компьютерная анимация на занятиях в школе. Техническое 
оборудование и его возможности для создания анимации. Кол 
лективный характер деятельности по созданию анимационного 
фильма. Выбор технологии: пластилиновые мультфильмы, бу 
мажная перекладка, сыпучая анимация. 

Этапы создания анимационного фильма. Требования и кри 
терии художественности. 

 

Изобразительное искусство на телевидении 

Телевидение — экранное искусство: средство массовой ин 
формации, художественного и научного просвещения, развле чения 
и организации досуга. 
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Искусство и технология. Создатель телевидения — русский 
инженер Владимир Козьмич Зворыкин. 

Роль телевидения в превращении мира в единое информаци 
онное пространство. Картина мира, создаваемая телевидением. 
Прямой эфир и его значение. 

Деятельность художника на телевидении: художники по све ту, 
костюму, гриму; сценографический дизайн и компьютерная графика. 

Школьное телевидение и студия мультимедиа. Построение 
видеоряда и художественного оформления. 

Художнические роли каждого человека в реальной бытийной 
жизни. 

Роль искусства в жизни общества и его влияние на жизнь каждого 
человека. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»  НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО 
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения рабочей программы основ ного 
общего образования по изобразительному искусству дости гаются в 
единстве учебной и воспитательной деятельности. 

В центре примерной программы по изобразительному искус ству 
в соответствии с ФГОС общего образования находится лич ностное 
развитие обучающихся, приобщение обучающихся к российским 
традиционным духовным ценностям, социализа ция личности. 

Программа призвана обеспечить достижение учащимися 
личностных результатов, указанных во ФГОС: формирование у 
обучающихся основ российской идентичности; ценностные 
установки и социально значимые качества личности; духовно 
нравственное развитие обучающихся и отношение школьников к  
культуре;  мотивацию  к  познанию  и  обучению,  готовность к 
саморазвитию и активному участию в социально значимой 
деятельности. 

1. Патриотическое воспитание 

Осуществляется через освоение школьниками содержания 
традиций, истории и современного развития отечественной 
культуры, выраженной в её архитектуре, народном, приклад ном  и  
изобразительном  искусстве.  Воспитание  патриотизма в процессе 
освоения особенностей и красоты отечественной духовной жизни, 
выраженной в произведениях искусства, посвящённых различным 
подходам к изображению человека, великим победам, 
торжественным и трагическим событиям, эпической и лирической 
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красоте отечественного пейзажа. Па триотические чувства 
воспитываются в изучении истории на родного искусства, его 
житейской мудрости и значения симво лических смыслов. Урок 
искусства воспитывает патриотизм не в декларативной форме, а в 
процессе собственной художествен нопрактической деятельности 
обучающегося, который учится чувственноэмоциональному 
восприятию и творческому сози данию художественного образа. 

2. Гражданское воспитание 

Программа по изобразительному искусству направлена на ак 
тивное   приобщение   обучающихся   к   ценностям   мировой   и 

отечественной культуры. При этом реализуются задачи социа 
лизации и гражданского воспитания школьника. Формируется чувство 
личной причастности к жизни общества. Искусство рас сматривается 
как особый язык, развивающий коммуникатив ные умения. В рамках 
предмета «Изобразительное искусство» происходит изучение 
художественной культуры и мировой исто рии искусства, 
углубляются интернациональные чувства обуча ющихся. Предмет 
способствует пониманию особенностей жизни разных народов и 
красоты различных национальных эстетиче ских идеалов. 
Коллективные творческие работы, а также уча стие в общих 
художественных проектах создают условия для разнообразной 
совместной деятельности, способствуют понима нию другого, 
становлению чувства личной ответственности. 

 

3. Духовно-нравственное воспитание 

В искусстве воплощена духовная жизнь человечества, кон 
центрирующая в себе эстетический, художественный и нрав 
ственный мировой опыт, раскрытие которого составляет суть 
школьного предмета. Учебные задания направлены на развитие 
внутреннего мира учащегося и воспитание его эмоционально 
образной, чувственной сферы. Развитие творческого потенциа ла 
способствует росту самосознания обучающегося, осознанию себя как 
личности и члена общества. Ценностноориентацион ная и 
коммуникативная деятельность на занятиях по изобра зительному 
искусству способствует освоению базовых ценно стей — 
формированию отношения к миру, жизни, человеку, семье, труду, 
культуре как духовному богатству общества и важному условию 
ощущения человеком полноты проживаемой жизни. 

 

4. Эстетическое воспитание 

Эстетическое (от греч. aisthetikos — чувствующий, чувствен ный) 
— это воспитание чувственной сферы обучающегося на основе всего 
спектра эстетических категорий: прекрасное, без образное, 
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трагическое, комическое, высокое, низменное. Ис кусство 
понимается как воплощение в изображении и в созда нии 
предметнопространственной среды постоянного поиска идеалов, 
веры, надежд, представлений о добре и зле. Эстетиче ское 
воспитание является важнейшим компонентом и услови ем 
развития социально значимых отношений обучающихся. 
Способствует формированию ценностных ориентаций школь ников 
в отношении к окружающим людям, стремлению к их 

пониманию, отношению к семье, к мирной жизни как главно му 
принципу человеческого общежития, к самому себе как са 
мореализующейся и ответственной личности, способной к по 
зитивному действию в условиях соревновательной конкурен ции. 
Способствует формированию ценностного отношения к природе,  
труду, искусству, культурному наследию. 

 

5. Ценности познавательной деятельности 

В процессе художественной деятельности на занятиях изо 
бразительным искусством ставятся задачи воспитания наблю 
дательности — умений активно, т. е. в соответствии со специ 
альными установками, видеть окружающий мир. Воспитыва ется 
эмоционально окрашенный интерес к жизни. Навыки 
исследовательской деятельности развиваются в процессе учеб ных 
проектов на уроках изобразительного искусства и при вы полнении 
заданий культурноисторической направленности. 

 

6. Экологическое воспитание 

Повышение уровня экологической культуры, осознание гло 
бального характера экологических проблем, активное неприя тие 
действий, приносящих вред окружающей среде, воспиты вается в 
процессе художественноэстетического наблюдения природы, её 
образа в произведениях искусства и личной худо 
жественнотворческой работе. 

 

7. Трудовое воспитание 

Художественноэстетическое развитие обучающихся обяза тельно 
должно осуществляться в процессе личной художе 
ственнотворческой работы с освоением художественных мате 
риалов и специфики каждого из них. Эта трудовая и смысловая 
деятельность формирует такие качества, как навыки практи ческой 
(не теоретиковиртуальной) работы своими руками, формирование 
умений преобразования реального жизненного пространства и его 
оформления, удовлетворение от создания реального практического 
продукта. Воспитываются качества упорства, стремления к 
результату, понимание эстетики тру довой деятельности. А также 
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умения сотрудничества, коллек тивной трудовой работы, работы в 
команде — обязательные требования к определённым заданиям 
программы. 

8. Воспитывающая предметно-эстетическая 

среда 

В процессе художественноэстетического воспитания обуча 
ющихся имеет значение организация пространственной среды 

школы. При этом школьники должны быть активными участ никами 
(а не только потребителями) её создания и оформления 
пространства в соответствии с задачами образовательной орга 
низации, среды, календарными событиями школьной жизни. Эта 
деятельность обучающихся, как и сам образ предметно 
пространственной среды школы, оказывает активное воспита 
тельное воздействие и влияет на формирование позитивных 
ценностных ориентаций и восприятие жизни школьниками. 

 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные  результаты  освоения  основной  образова 
тельной   программы,   формируемые   при   изучении   предмета 
«Изобразительное искусство»: 

 

1. Овладение универсальными познавательными действиями 

Формирование  пространственных  представлений  и  сенсор 
ных способностей: 

- сравнивать предметные и пространственные объекты по за 
данным основаниям; 

- характеризовать форму предмета, конструкции; 
- выявлять положение предметной формы в пространстве; 
- обобщать форму составной конструкции; 
- анализировать структуру предмета, конструкции, простран 

ства, зрительного образа; 
- структурировать предметнопространственные явления; 
- сопоставлять пропорциональное соотношение частей внутри 

целого и предметов между собой; 
- абстрагировать образ реальности в построении плоской или 

пространственной композиции. 
Базовые логические и исследовательские действия: 

- выявлять и характеризовать существенные признаки явле 
ний художественной культуры; 

- сопоставлять, анализировать, сравнивать и оценивать с по 
зиций эстетических категорий явления искусства и действи 
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тельности; 
-классифицировать произведения искусства по видам и, соот 

ветственно, по назначению в жизни людей; 
- ставить и использовать вопросы как исследовательский ин 

струмент познания; 
- вести исследовательскую работу по сбору информационного 

материала по установленной или выбранной теме; 
- самостоятельно формулировать выводы и обобщения по ре 
зультатам наблюдения или исследования, аргументированно 
защищать свои позиции. 
Работа с информацией: 

- использовать  различные  методы,  в  том  числе  электронные 
технологии, для поиска и отбора информации на основе об 
разовательных задач и заданных критериев; 

- использовать электронные образовательные ресурсы; 
- уметь работать с электронными учебными пособиями и учеб 

никами; 
- выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и си 

стематизировать информацию, представленную в произведе 
ниях искусства, в текстах, таблицах и схемах; 

- самостоятельно готовить информацию на заданную или вы 
бранную тему в различных видах её представления: в рисун 
ках и эскизах, тексте, таблицах, схемах, электронных пре 
зентациях. 

 
 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Понимать искусство в качестве особого языка общения — 
межличностного (автор — зритель), между поколениями, меж ду 
народами; 

- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 
соответствии с целями и условиями общения, развивая спо 
собность к эмпатии и опираясь на восприятие окружающих; 

- вести  диалог  и  участвовать  в  дискуссии,  проявляя  уважи 
тельное отношение к оппонентам, сопоставлять свои сужде ния с 
суждениями участников общения, выявляя и коррек тно, 
доказательно отстаивая свои позиции в оценке и пони мании 
обсуждаемого явления; находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе общих позиций и учёта ин тересов; 

- публично   представлять   и   объяснять   результаты   своего 
творческого, художественного или исследовательского опы та; 

- взаимодействовать,   сотрудничать   в   коллективной   работе, 
принимать цель совместной деятельности и строить действия по 
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её достижению, договариваться, проявлять готовность ру 
ководить, выполнять поручения, подчиняться, ответственно 
относиться к задачам, своей роли в достижении общего ре 
зультата. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 
- осознавать  или  самостоятельно  формулировать  цель  и  ре 

зультат выполнения учебных задач, осознанно подчиняя по 
ставленной цели совершаемые учебные действия, развивать 
мотивы и интересы своей учебной деятельности; 

- планировать пути достижения поставленных целей, состав 
лять  алгоритм  действий,  осознанно  выбирать  наиболее  эф 
фективные способы решения учебных, познавательных, ху 
дожественнотворческих задач; 

- уметь организовывать своё рабочее место для практической 
работы, сохраняя порядок в окружающем пространстве и бе 
режно относясь к используемым материалам. 
Самоконтроль: 

- соотносить  свои  действия  с  планируемыми  результатами, 
осуществлять контроль своей деятельности в процессе дости 
жения результата; 

- владеть основами самоконтроля, рефлексии, самооценки на 
основе соответствующих целям критериев. 
Эмоциональный интеллект: 

- развивать  способность  управлять  собственными  эмоциями, 
стремиться к пониманию эмоций других; 

- уметь  рефлексировать  эмоции  как  основание  для  художе 
ственного восприятия искусства и собственной художествен 
ной деятельности; 

-развивать свои эмпатические способности, способность сопере 
живать, понимать намерения и переживания свои и других; 

-признавать своё и чужое право на ошибку; 
- работать индивидуально и в группе; продуктивно участвовать 

в учебном сотрудничестве, в совместной деятельности со свер 
стниками, с педагогами и межвозрастном взаимодействии. 

 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета 
«Изобразительное искусство», сгруппированы по учебным модулям и 
должны отражать сформированность уме ний. 

 

Модуль № 1 «Декоративно-прикладное и народное искусство»: 
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- знать о многообразии видов декоративноприкладного искус 
ства:   народного,   классического,   современного,   искусства 

промыслов; понимать связь декоративноприкладного искус ства 
с бытовыми потребностями людей, необходимость при сутствия в 
предметном мире и жилой среде; 

- иметь  представление  (уметь  рассуждать,  приводить  приме ры) о 
мифологическом и магическом значении орнаменталь ного 
оформления жилой среды в древней истории человече ства, о 
присутствии в древних орнаментах символического описания 
мира; 

- характеризовать коммуникативные, познавательные и куль 
товые функции декоративноприкладного искусства; 

- уметь объяснять коммуникативное значение декоративного 
образа в организации межличностных отношений, в обозна 
чении социальной роли человека, в оформлении предметно 
пространственной среды; 

-распознавать произведения декоративноприкладного искус 
ства по материалу (дерево, металл, керамика, текстиль, стекло, 
камень,  кость,  др.);  уметь  характеризовать  неразрывную 
связь декора и материала; 

- распознавать и называть техники исполнения произведений 
декоративноприкладного  искусства  в  разных  материалах: 
резьба, роспись, вышивка, ткачество, плетение, ковка, др.; 

- знать   специфику   образного   языка   декоративного   искус 
ства  —  его  знаковую  природу,  орнаментальность,  стилиза 
цию изображения; 

- различать разные виды орнамента по сюжетной основе: гео 
метрический, растительный, зооморфный, антропоморфный; 

- владеть практическими навыками самостоятельного творче 
ского создания орнаментов ленточных, сетчатых, центриче 
ских; 

-знать о значении ритма, раппорта, различных видов симме 
трии в построении орнамента и уметь применять эти знания 
в собственных творческих декоративных работах; 

- овладеть практическими навыками стилизованного — орна 
ментального  лаконичного  изображения  деталей  природы, 
стилизованного    обобщённого    изображения    представите 
лей  животного  мира,  сказочных  и  мифологических  персо 
нажей  с  опорой  на  традиционные  образы  мирового  искус 
ства; 

- знать  особенности  народного  крестьянского  искусства  как 
целостного мира, в предметной среде которого выражено от 
ношение человека к труду, к природе, к добру и злу, к жиз 



168 Примерная рабочая программа  

ни в целом; 

- уметь объяснять символическое значение традиционных зна ков 
народного крестьянского искусства (солярные знаки, древо жизни, 
конь, птица, матьземля); 

- знать и самостоятельно изображать конструкцию традицион ного 
крестьянского дома, его декоративное убранство, уметь объяснять 
функциональное, декоративное и символическое единство его 
деталей; объяснять крестьянский дом как отра жение уклада 
крестьянской жизни и памятник архитектуры; 

- иметь практический опыт изображения характерных тради 
ционных предметов крестьянского быта; 

-освоить конструкцию народного праздничного костюма, его 
образный строй и символическое значение его декора; знать 
о разнообразии форм и украшений народного праздничного 
костюма различных регионов страны; уметь изобразить или 

смоделировать традиционный народный костюм; 
-осознавать произведения народного искусства как бесценное 

культурное наследие, хранящее в своих материальных фор 
мах глубинные духовные ценности; 

- знать  и  уметь  изображать  или  конструировать  устройство 
традиционных жилищ разных народов, например юрты, сак 
ли, хатымазанки; объяснять семантическое значение дета 
лей конструкции и декора, их связь с природой, трудом и 

бытом; 
- иметь представление и распознавать примеры декоративного 

оформления  жизнедеятельности  —  быта,  костюма  разных 
исторических  эпох  и  народов  (например,  Древний  Египет, 
Древний Китай, античные Греция и Рим, Европейское Сред 

невековье); понимать разнообразие образов декоративнопри 
кладного искусства, его единство и целостность для каждой 
конкретной культуры, определяемые природными условия 

ми и сложившийся историей; 
- объяснять значение народных промыслов и традиций худо 

жественного ремесла в современной жизни; 
- рассказывать  о  происхождении  народных  художественных 

промыслов; о соотношении ремесла и искусства; 
- называть  характерные  черты  орнаментов  и  изделий  ряда 

отечественных народных художественных промыслов; 
- характеризовать древние образы народного искусства в про 

изведениях современных народных промыслов; 
- уметь перечислять материалы, используемые в народных ху 

дожественных промыслах: дерево, глина, металл, стекло, др.; 
-- различать изделия народных художественных промыслов по 

материалу изготовления и технике декора; 
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- объяснять связь между материалом, формой и техникой де 
кора в произведениях народных промыслов; 

- иметь представление о приёмах и последовательности работы 
при создании изделий некоторых художественных промыс 

лов; 
- уметь изображать фрагменты орнаментов, отдельные сюже 

ты, детали или общий вид изделий ряда отечественных ху 
дожественных промыслов; 

- характеризовать роль символического знака в современной 
жизни (герб, эмблема, логотип, указующий или декоратив 

ный знак) и иметь опыт творческого создания эмблемы или 
логотипа; 

- понимать и объяснять значение государственной символики, 
иметь представление о значении и содержании геральдики; 

- уметь  определять  и  указывать  продукты  декоративнопри 
кладной художественной деятельности в окружающей пред 
метнопространственной  среде,  обычной  жизненной  обста 

новке и характеризовать их образное назначение; 
-ориентироваться в широком разнообразии современного де 

коративноприкладного  искусства;  различать  по  материа 
лам, технике исполнения художественное стекло, керамику, 

ковку, литьё, гобелен и т. д.; 
- овладевать  навыками  коллективной  практической  творче 

ской работы по оформлению пространства школы и школь 
ных праздников. 

 

Модуль № 2 «Живопись, графика, скульптура»: 

- характеризовать различия между пространственными и вре 
менными видами искусства и их значение в жизни людей; 

- объяснять причины деления пространственных искусств на 
виды; 

- знать основные виды живописи, графики и скульптуры, объ 
яснять их назначение в жизни людей. 

 

Язык изобразительного искусства и его выразительные средства: 

- различать и характеризовать традиционные художественные 
материалы для графики, живописи, скульптуры; 

- осознавать значение материала в создании художественного 
образа; уметь различать и объяснять роль художественного 
материала в произведениях искусства; 

- иметь практические навыки изображения карандашами раз ной 
жёсткости, фломастерами, углём, пастелью и мелками, акварелью, 
гуашью, лепкой из пластилина, а также исполь 

зовать  возможности  применять  другие  доступные  художе 
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ственные материалы; 
-иметь представление о различных художественных техниках 

в использовании художественных материалов; 
- понимать роль рисунка как основы изобразительной деятель 

ности; 
- иметь опыт учебного рисунка — светотеневого изображения 

объёмных форм; 
- знать  основы  линейной  перспективы  и  уметь  изображать 

объёмные геометрические тела на двухмерной плоскости; 
- знать понятия графической грамоты изображения предмета 

«освещённая часть», «блик», «полутень», «собственная тень», 
«падающая тень» и уметь их применять в практике рисунка; 

- понимать  содержание  понятий  «тон»,  «тональные  отноше 
ния» и иметь опыт их визуального анализа; 

- обладать навыком определения конструкции сложных форм, 
геометризации плоскостных и объёмных форм, умением со 
относить между собой пропорции частей внутри целого; 

- иметь  опыт  линейного  рисунка,  понимать  выразительные 
возможности линии; 

- иметь опыт творческого композиционного рисунка в ответ на 
заданную учебную задачу или как самостоятельное творче 
ское действие; 

- знать основы цветоведения: характеризовать основные и со 
ставные цвета, дополнительные цвета — и значение этих зна 
ний для искусства живописи; 

- определять содержание понятий «колорит», «цветовые отно 
шения», «цветовой контраст» и иметь навыки практической 
работы гуашью и акварелью; 

- иметь  опыт  объёмного  изображения  (лепки)  и  начальные 
представления о пластической выразительности скульптуры, 
соотношении пропорций в изображении предметов или жи 
вотных. 

Жанры изобразительного искусства: 

- объяснять  понятие  «жанры  в  изобразительном  искусстве», 
перечислять жанры; 

- объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и 
содержанием произведения искусства. 

Натюрморт: 

- характеризовать  изображение  предметного  мира  в  различ ные 
эпохи истории человечества и приводить примеры на тюрморта в 
европейской живописи Нового времени; 

- рассказывать о натюрморте в истории русского искусства и роли 
натюрморта в отечественном искусстве ХХ в., опираясь на 
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конкретные произведения отечественных художников; 
- знать и уметь применять в рисунке правила линейной пер 

спективы и изображения объёмного предмета в двухмерном 
пространстве листа; 

- знать об освещении как средстве выявления объёма предмета; 
- иметь опыт построения композиции натюрморта: опыт раз 

нообразного  расположения  предметов  на  листе,  выделения 
доминанты  и  целостного  соотношения  всех  применяемых 

средств выразительности; 
- иметь опыт создания графического натюрморта; 
- иметь опыт создания натюрморта средствами живописи. 

 

Портрет: 

- иметь  представление  об  истории  портретного  изображения 
человека в разные эпохи как последовательности изменений 
представления о человеке; 

- сравнивать содержание портретного образа в искусстве Древ 
него Рима, эпохи Возрождения и Нового времени; 

- понимать, что в художественном портрете присутствует также 
выражение идеалов эпохи и авторская позиция художника; 

- узнавать произведения и называть имена нескольких вели 
ких портретистов европейского искусства (Леонардо да Вин 

чи, Рафаэль, Микеланджело, Рембрандт и др.); 
- уметь  рассказывать  историю  портрета  в  русском  изобрази 

тельном  искусстве,  называть  имена  великих  художников 
портретистов (В. Боровиковский, А. Венецианов, О. Кипрен 

ский,  В.  Тропинин,  К.  Брюллов,  И.  Крамской,  И.  Репин, 
В. Суриков, В. Серов и др.); 

- знать и претворять в рисунке основные позиции конструк 
ции головы человека, пропорции лица, соотношение лицевой 

и черепной частей головы; 
- иметь представление о способах объёмного изображения го 

ловы человека, создавать зарисовки объёмной конструкции го 
ловы; понимать термин «ракурс» и определять его на практике; 

- иметь представление о скульптурном портрете в истории ис 
кусства, о выражении характера человека и образа эпохи в 

скульптурном портрете; 
- иметь начальный опыт лепки головы человека; 

- приобретать  опыт  графического  портретного  изображения 
как нового для себя видения индивидуальности человека; 



 

-  иметь представление о графических портретах мастеров раз ных эпох, о разнообразии графических 
средств в изображе нии образа человека; 

-  уметь характеризовать роль освещения как выразительного средства при создании художественного 
образа; 

- иметь опыт создания живописного портрета, понимать роль цвета в создании портретного образа как 
средства выражения настроения, характера, индивидуальности героя портрета; 

66 иметь представление о жанре портрета в искусстве ХХ в. — 
западном и отечественном. 

 

Пейзаж: 

- иметь представление и уметь сравнивать изображение про странства в эпоху Древнего мира, в 
Средневековом искусстве и в эпоху Возрождения; 

- знать  правила  построения  линейной  перспективы  и  уметь применять их в рисунке; 
- определять  содержание  понятий:  линия  горизонта,  точка схода, низкий и высокий горизонт, 

перспективные сокраще ния, центральная и угловая перспектива; 
- знать правила воздушной перспективы и уметь их применять на практике; 
- характеризовать  особенности  изображения  разных  состоя ний природы в романтическом пейзаже и 

пейзаже творчества импрессионистов и постимпрессионистов; 
- иметь представление о морских пейзажах И. Айвазовского; 

- иметь представление об особенностях пленэрной живописи и 
колористической изменчивости состояний природы; 

- знать и уметь рассказывать историю пейзажа в русской жи 
вописи,  характеризуя  особенности  понимания  пейзажа  в 

творчестве А.  Саврасова,  И.  Шишкина,  И.  Левитана и  ху 
дожников ХХ в. (по выбору); 

- уметь объяснять, как в пейзажной живописи развивался об 
раз отечественной природы и каково его значение в развитии 

чувства Родины; 



 

- иметь  опыт  живописного  изображения  различных  активно 
выраженных состояний природы; 

- иметь опыт пейзажных зарисовок, графического изображе 
ния природы по памяти и представлению; 

- иметь опыт художественной наблюдательности как способа 
развития интереса к окружающему миру и его художествен 

нопоэтическому видению; 

- иметь опыт изображения городского пейзажа — по памяти или представлению; 
- обрести навыки восприятия образности городского простран ства как выражения самобытного лица 

культуры и истории народа; 
- понимать и объяснять роль культурного наследия в город 

ском пространстве, задачи его охраны и сохранения. 
 

Бытовой жанр: 

- характеризовать роль изобразительного искусства в форми ровании представлений о жизни людей 
разных эпох и наро дов; 

- уметь объяснять понятия «тематическая картина», «станко  вая живопись», «монументальная живопись»; 
перечислять основные жанры тематической картины; 

- различать тему, сюжет и содержание в жанровой картине; выявлять образ нравственных и ценностных 
смыслов в жан ровой картине; 

- иметь представление о композиции как целостности в орга низации художественных выразительных 
средств, взаимо связи всех компонентов художественного произведения; 

- объяснять значение художественного изображения бытовой жизни людей в понимании истории 
человечества и современ ной жизни; 

- осознавать многообразие форм организации бытовой жизни и одновременно единство мира людей; 
- иметь представление об изображении труда и повседневных занятий человека в искусстве разных эпох и 

народов; раз личать произведения разных культур по их стилистическим признакам и изобразительным 
традициям (Древний Египет, Китай, античный мир и др.); 



 

- иметь опыт изображения бытовой жизни разных народов в контексте традиций их искусства; 
- характеризовать понятие «бытовой жанр» и уметь приводить несколько примеров произведений 

европейского и отече ственного искусства; 
- обрести опыт создания композиции на сюжеты из реальной повседневной жизни, обучаясь 

художественной наблюда тельности и образному видению окружающей действительности. 
Исторический жанр: 

- характеризовать исторический жанр в истории искусства и объяснять его значение для жизни общества; 
уметь объяс нить, почему историческая картина считалась самым высо ким жанром произведений 
изобразительного искусства; 

- знать авторов, узнавать и уметь объяснять содержание таких картин, как «Последний день Помпеи» К. 
Брюллова, «Боя рыня Морозова» и другие картины В. Сурикова, «Бурлаки на Волге» И. Репина; 

- иметь представление о развитии исторического жанра в твор 
честве отечественных художников ХХ в.; 

- уметь объяснять, почему произведения на библейские, мифо 
логические темы, сюжеты об античных героях принято от 

носить к историческому жанру; 
- узнавать   и   называть   авторов   таких   произведений,   как 

«Давид» Микеланджело, «Весна» С. Боттичелли; 
 знать  характеристики  основных  этапов  работы  художника- 

над тематической картиной: периода эскизов, периода сбора 
материала и работы над этюдами, уточнения эскизов, этапов 

работы над основным холстом; 
- иметь опыт разработки композиции на выбранную историче 

скую тему (художественный проект): сбор материала, работа 
над эскизами, работа над композицией. 

 

Библейские темы в изобразительном искусстве: 

- знать о значении библейских сюжетов в истории культуры и узнавать сюжеты Священной истории в 



 

произведениях ис кусства; 
- объяснять значение великих — вечных тем в искусстве на основе сюжетов Библии как «духовную ось», 

соединяющую жизненные позиции разных поколений; 
- знать, объяснять содержание, узнавать произведения вели 

ких европейских художников на библейские темы, такие как 
«Сикстинская мадонна» Рафаэля, «Тайная вечеря» Леонардо 
да Винчи, «Возвращение блудного сына» и «Святое семейство» 
Рембрандта и др.; в скульптуре «Пьета» Микеланджело и др.; 

- знать о картинах на библейские темы в истории русского ис 
кусства; 

- уметь рассказывать о содержании знаменитых русских кар 
тин на библейские темы, таких как «Явление Христа наро 

ду» А. Иванова, «Христос в пустыне» И. Крамского, «Тайная 
вечеря» Н. Ге, «Христос и грешница» В. Поленова и др.;66 иметь представление о смысловом различии 
между иконой и картиной на библейские темы; 

- иметь знания о русской иконописи, о великих русских ико 
нописцах: Андрее Рублёве, Феофане Греке, Дионисии; 

- воспринимать искусство древнерусской иконописи как уни 
кальное и высокое достижение отечественной культуры; 

- объяснять  творческий  и  деятельный  характер  восприятия 
произведений искусства на основе художественной культуры 

зрителя; 
- уметь рассуждать о месте и значении изобразительного ис 

кусства в культуре, в жизни общества, в жизни человека. 
 

Модуль № 3 «Архитектура  и дизайн»: 

- характеризовать архитектуру и дизайн как конструктивные виды искусства, т. е. искусства 
художественного построения предметнопространственной среды жизни людей; 



 

- объяснять роль архитектуры и дизайна в построении пред 
метнопространственной среды жизнедеятельности человека; 

- рассуждать о влиянии предметнопространственной среды на 
чувства, установки и поведение человека; 

- рассуждать о том, как предметнопространственная среда ор 
ганизует деятельность человека и представления о самом се 

бе; 
- объяснять ценность сохранения культурного наследия, вы 

раженного  в  архитектуре,  предметах  труда  и  быта  разных 
эпох. 

 

Графический дизайн: 

- объяснять  понятие  формальной  композиции  и  её  значение как основы языка конструктивных искусств; 
- объяснять основные средства — требования к композиции; 

- уметь перечислять и объяснять основные типы формальной 
композиции; 

- составлять различные формальные композиции на плоскости 
в зависимости от поставленных задач; 

- выделять   при   творческом   построении   композиции   листа 
композиционную доминанту; 

- составлять  формальные  композиции  на  выражение  в  них 
движения и статики; 

- осваивать  навыки  вариативности  в  ритмической  организа 
ции листа; 

- объяснять роль цвета в конструктивных искусствах; 

- различать технологию использования цвета в живописи и в конструктивных искусствах; 
- объяснять выражение «цветовой образ»; 

- применять цвет в графических композициях как акцент или 



 

доминанту, объединённые одним стилем; 
- определять  шрифт  как  графический  рисунок  начертания 

букв, объединённых общим стилем, отвечающий законам ху 
дожественной композиции; 

- соотносить особенности стилизации рисунка шрифта и содер 
жание текста; различать «архитектуру» шрифта и особенно 
сти шрифтовых гарнитур; иметь опыт творческого воплоще 
ния шрифтовой композиции (буквицы); 

-- применять печатное слово, типографскую строку в качестве 
элементов графической композиции; 

- объяснять функции логотипа как представительского знака, 
эмблемы, торговой марки; различать шрифтовой и знаковый 
виды логотипа; иметь практический опыт разработки лого 
типа на выбранную тему; 

- приобрести творческий опыт построения композиции плака 
та, поздравительной открытки или рекламы на основе соеди 
нения текста и изображения; 

- иметь представление об искусстве конструирования книги, 
дизайне журнала; иметь практический творческий опыт об 
разного  построения  книжного  и  журнального  разворотов 
в качестве графических композиций. 

Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека: 

- иметь опыт построения объёмнопространственной компози ции как макета архитектурного пространства 
в реальной жизни; 

- выполнять   построение   макета   пространственнообъёмной композиции по его чертежу; 
- выявлять структуру различных типов зданий и характеризо вать влияние объёмов и их сочетаний на 

образный характер постройки и её влияние на организацию жизнедеятельности людей; 
- знать о роли строительного материала в эволюции архитек турных конструкций и изменении облика 



 

архитектурных со оружений; 
- иметь представление, как в архитектуре проявляются миро воззренческие изменения в жизни общества и 

как изменение архитектуры влияет на характер организации и жизнедея тельности людей; 
- иметь знания и опыт изображения особенностей архитектур нохудожественных стилей разных эпох, 

выраженных в по стройках общественных зданий, храмовой архитектуре и частном строительстве, в 
организации городской среды; 

- характеризовать архитектурные и градостроительные изме нения в культуре новейшего времени, 
современный уровень развития технологий и материалов; рассуждать о социокуль турных противоречиях 
в организации современной город ской среды и поисках путей их преодоления; 

- знать  о  значении  сохранения  исторического  облика  города для современной жизни, сохранения 
архитектурного насле дия как важнейшего фактора исторической памяти и пони мания своей 
идентичности; 

- определять понятие «городская среда»; рассматривать и объ яснять планировку города как способ 
организации образа жизни людей; 

- знать различные виды планировки города; иметь опыт раз работки построения городского пространства 
в виде макет ной или графической схемы; 

- характеризовать эстетическое и экологическое взаимное со существование природы и архитектуры; 
иметь представле ние о традициях ландшафтнопарковой архитектуры и шко лах ландшафтного дизайна; 

- объяснять роль малой архитектуры и архитектурного дизай 
на  в  установке  связи  между  человеком  и  архитектурой,  в 

«проживании» городского пространства; 
- иметь представление о задачах соотношения функциональ 
ного и образного в построении формы предметов, создавае 
мых  людьми;  видеть  образ  времени  и  характер  жизнедея 

тельности человека в предметах его быта; 
- объяснять, в чём заключается взаимосвязь формы и матери 

ала при построении предметного мира; объяснять характер 
влияния цвета на восприятие человеком формы объектов ар 



 

хитектуры и дизайна; 
- иметь опыт творческого проектирования интерьерного про 

странства  для  конкретных  задач  жизнедеятельности  чело 
века; 

- объяснять, как в одежде проявляются характер человека, его 
ценностные позиции и конкретные намерения действий; объ 

яснять, что такое стиль в одежде; 
- иметь представление об истории костюма в истории разных 

эпох;  характеризовать  понятие  моды  в  одежде;  объяснять, 

как в одежде проявляются социальный статус человека, его ценностные ориентации, мировоззренческие 
идеалы и харак тер деятельности; 

- иметь представление о конструкции костюма и применении законов композиции в проектировании 
одежды, ансамбле в костюме; 

- уметь рассуждать о характерных особенностях современной моды, сравнивать функциональные 
особенности современной одежды с традиционными функциями одежды прошлых эпох; 

- иметь  опыт  выполнения  практических  творческих  эскизов по теме «Дизайн современной одежды», 
создания эскизов мо лодёжной одежды для разных жизненных задач (спортив ной, праздничной, 
повседневной и др.); 

- различать задачи искусства театрального грима и бытового макияжа; иметь представление об 
имидждизайне, его зада чах и социальном бытовании; иметь опыт создания эскизов для макияжа 
театральных образов и опыт бытового макия жа; определять эстетические и этические границы примене 
ния макияжа и стилистики причёски в повседневном быту. 

 

Модуль № 4 «Изображение в синтетических, 
экранных видах искусства и художественная фотография» 
(вариативный): 

- знать о синтетической природе — коллективности творческого процесса в синтетических искусствах, 
синтезирующих выра зительные средства разных видов художественного творчества; 



 

- понимать и характеризовать роль визуального образа в син 
тетических искусствах; 

- иметь представление о влиянии развития технологий на по 
явление новых видов художественного творчества и их раз 
витии параллельно с традиционными видами искусства. 

Художник и искусство театра: 

- иметь представление об истории развития театра и жанровом многообразии театральных представлений; 
- знать о роли художника и видах профессиональной худож 

нической деятельности в современном театре; 
- иметь представление о сценографии и символическом харак 

тере сценического образа; 
- понимать различие между бытовым костюмом в жизни и сце 

ническим костюмом театрального персонажа, воплощающим 
характер героя и его эпоху в единстве всего стилистического 
образа спектакля; 

- иметь  представление  о  творчестве  наиболее  известных  ху дожниковпостановщиков в истории 
отечественного искус ства (эскизы костюмов и декораций в творчестве К. Корови на, И. Билибина, А. 
Головина и др.); 

- иметь   практический   опыт   создания   эскизов   оформления спектакля по выбранной пьесе; уметь 
применять полученные знания при постановке школьного спектакля; 

- объяснять ведущую роль художника кукольного спектакля как соавтора режиссёра и актёра в процессе 
создания образа персонажа; 

- иметь практический навык игрового одушевления куклы из простых бытовых предметов; 
- понимать необходимость зрительских знаний и умений — об ладания зрительской культурой для 

восприятия произведе ний художественного творчества и понимания их значения в интерпретации  
явлений жизни. 

Художественная фотография: 

- иметь представление о рождении и истории фотографии, о соотношении прогресса технологий и 



 

развитии искусства за печатления реальности в зримых образах; 
- уметь объяснять понятия «длительность экспозиции», «вы 

держка», «диафрагма»; 
-иметь навыки фотографирования и обработки цифровых фото 

графий с помощью компьютерных графических редакторов; 
- уметь   объяснять   значение   фотографий   «Родиноведения» 

С. М. ПрокудинаГорского для современных представлений 
об истории жизни в нашей стране; 

- различать   и   характеризовать   различные   жанры   художе 
ственной фотографии; 

- объяснять роль света как художественного средства в искус 
стве фотографии; 

- понимать,  как  в  художественной  фотографии  проявляются 
средства выразительности изобразительного искусства, и стре 
миться к их применению в своей практике фотографирования; 

- иметь опыт наблюдения и художественноэстетического ана 
лиза   художественных   фотографий   известных   профессио 

нальных мастеров фотографии; 
- иметь опыт применения знаний о художественнообразных 

критериях к композиции кадра при самостоятельном фото 
графировании окружающей жизни; 

- обретать опыт  художественного наблюдения  жизни, разви 
вая  познавательный  интерес  и  внимание  к  окружающему 

миру, к людям; 

- уметь объяснять разницу в содержании искусства живопис ной картины, графического рисунка и 
фотоснимка, возмож ности их одновременного существования и актуальности в современной  
художественной культуре; 

- понимать значение репортажного жанра, роли журналистов 
фотографов в истории ХХ в. и современном мире; 



 

-иметь представление о фототворчестве А. Родченко, о том, 
как его фотографии выражают образ эпохи, его авторскую 

позицию, и о влиянии его фотографий на стиль эпохи; 
- иметь  навыки  компьютерной  обработки  и  преобразования 

фотографий. 
 

Изображение и искусство кино: 

- иметь представление об этапах в истории кино и его эволю 
ции как искусства; 

- уметь объяснять, почему экранное время и всё изображаемое 
в фильме, являясь условностью, формирует у людей воспри 

ятие реального мира; 
-иметь представление об экранных искусствах как монтаже 

композиционно построенных кадров; 
- знать и объяснять, в чём состоит работа художникапоста 

новщика и специалистов его команды художников в период 
подготовки и съёмки игрового фильма; 

- объяснять роль видео в современной бытовой культуре; 
- приобрести опыт создания видеоролика; осваивать основные 

этапы создания видеоролика и планировать свою работу по 
созданию видеоролика; 

-понимать различие задач при создании видеороликов разных 
жанров: видеорепортажа, игрового короткометражного 

фильма, социальной рекламы, анимационного фильма, му 
зыкального клипа, документального фильма; 

- осваивать начальные навыки практической работы по видео 
монтажу на основе соответствующих компьютерных программ; 

- обрести  навык  критического  осмысления  качества  снятых 



 

роликов; 
- иметь  знания  по  истории  мультипликации  и  уметь  приво 

дить  примеры  использования  электронноцифровых  техно 
логий в современном игровом кинематографе; 

- иметь опыт анализа художественного образа и средств его до 
стижения  в  лучших  отечественных  мультфильмах;  осозна 
вать многообразие подходов, поэзию и уникальность художе 

ственных образов отечественной мультипликации; 

- осваивать опыт создания компьютерной анимации в выбран 
ной технике и в соответствующей компьютерной программе; 

- иметь опыт совместной творческой коллективной работы по 
созданию анимационного фильма. 

 

Изобразительное искусство на телевидении: 

- объяснять особую роль и функции телевидения в жизни об щества как экранного искусства и средства 
массовой инфор мации, художественного и научного просвещения, развлече ния и организации досуга; 

- знать о создателе телевидения — русском инженере Влади 
мире Зворыкине; 

- осознавать роль телевидения в превращении мира в единое 
информационное пространство; 

- иметь представление о многих направлениях деятельности и 
профессиях художника на телевидении; 

- применять  полученные  знания  и  опыт  творчества  в  работе 
школьного телевидения и студии мультимедиа; 

-понимать образовательные  задачи  зрительской  культуры и 
необходимость зрительских умений; 

- осознавать значение художественной культуры для личност 
ного   духовнонравственного   развития   и   самореализации, 
определять место и роль художественной деятельности в сво 
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ей жизни и в жизни общества. 

2.1.11 МУЗЫКА 

 

СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  «МУЗЫКА» 

 
Каждый модуль состоит из нескольких тематических бло- ков, рассчитанных на 3—6 часов учебного 

времени. Для удобства вариативного распределения в рамках календарно- тематического планирования они 
имеют буквенную марки- ровку (А, Б, В, Г). Модульный принцип допускает переста- новку блоков (например: 
А, В, Б, Г); перераспределение ко- личества  учебных  часов  между  блоками.  Могут  быть полностью  опущены  
отдельные  тематические  блоки  в  слу- чае, если данный материал был хорошо освоен в начальной школе. 

Вариативная компоновка тематических блоков позволяет существенно расширить формы и виды 
деятельности за счёт внеурочных и внеклассных мероприятий — посещений теа- тров, музеев, концертных 
залов; работы над исследователь- скими и творческими проектами. В таком случае количество часов,  
отводимых  на  изучение  данной  темы,  увеличивается за счёт внеурочной деятельности в рамках часов, 
предусмо- тренных эстетическим направлением плана внеурочной дея- тельности образовательной 
организации (п. 25.3 ФГОС ООО). Виды  деятельности,  которые  может  использовать  в  том  чис- ле (но не 
исключительно) учитель для планирования вне- урочной, внеклассной работы, обозначены в подразделе «На 
выбор или факультативно». 

Модуль  № 1 «Музыка  моего края» 
 

№  блока, 
кол-во  часов 

Темы Содержание Виды  деятельности обучающихся 



 

А) 
3—4  учеб- 
ных  часа 

Фольклор  — 
народное 
творчество3

 

Традиционная му- 
зыка  — отражение 
жизни  народа. 
Жанры  детского и 
игрового  фолькло- ра  
(игры,  пляски, 
хороводы  и  др.) 

Знакомство со звучанием фольклорных образцов в 
аудио- и видеозаписи. Определение на слух: 
— принадлежности к народной или композиторской 
музыке; 
— исполнительского состава (вокального, инструмен- 
тального, смешанного); 
— жанра, основного настроения, характера музыки. 
Разучивание и исполнение народных песен, танцев, 
инструментальных наигрышей, фольклорных игр 

Б) 
3—4  учеб- 
ных  часа 

Календар- 
ный фоль- 
клор4

 

Календарные  обря- 
ды,  традиционные 
для  данной местно- 
сти  (осенние, зим- 
ние,  весенние — 
на  выбор учителя) 

Знакомство  с символикой календарных обрядов, 
поиск  информации о соответствующих фольклор- ных  
традициях. 
Разучивание и исполнение народных песен, танцев. 
На  выбор или факультативно 
Реконструкция фольклорного обряда или его фраг- 
мента.  Участие в народном гулянии, празднике на 
улицах  своего города, посёлка 

 
 

3      В  случае,  если  в  начальной  школе  тематический  материал  по  блокам  1  и  2  уже  был  освоен  на  достаточ- ном 
уровне, целесообразно повторить его сокращённо и увеличить количество учебных часов на изучение других  
тематических блоков. 

4      При  выборе  данного  тематического  блока  рекомендуется  включать  его  в  тематическое  планирование  в 
четверти,  соответствующей  конкретному календарному  сезону. 
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В) 
3—4  учеб- 
ных  часа 

Семейный 
фольклор 

Фольклорные жан- 
ры,  связанные с 
жизнью человека: 
свадебный  обряд, 
рекрутские песни, 
плачи-причитания 

Знакомство с фольклорными жанрами семейного цикла. 
Изучение особенностей их исполнения и зву- чания. 
Определение на слух жанровой принадлеж- ности, анализ 
символики традиционных образов. Разучивание и 
исполнение отдельных песен, фраг- ментов  обрядов (по 
выбору учителя). 
На  выбор или факультативно 
Реконструкция фольклорного обряда или его фраг- 
мента.  Исследовательские проекты по теме «Жан- 
ры  семейного  фольклора» 

Г) 
3—4  учеб- 
ных  часа 

Наш  край 
сегодня 

Современная музы- 
кальная культура 
родного  края. 
Гимн  республики, 
города  (при нали- 
чии).  Земляки — 
композиторы,  ис- 
полнители,  деятели 
культуры.  Театр, 
филармония,  кон- 
серватория 

Разучивание и исполнение гимна республики, горо- да; 
песен местных композиторов. 
Знакомство  с творческой биографией, деятельно- 
стью  местных мастеров культуры и искусства. На  
выбор или факультативно 
Посещение местных музыкальных театров, музеев, 
концертов; написание отзыва с анализом спекта- кля,  
концерта, экскурсии. 
Исследовательские проекты, посвящённые деяте- лям  
музыкальной культуры своей малой родины 
(композиторам, исполнителям, творческим коллек- 
тивам). 
Творческие  проекты (сочинение песен, создание 
аранжировок  народных мелодий; съёмка, монтаж и 
озвучивание любительского фильма и т. д.), на- 
правленные  на сохранение и продолжение музы- 
кальных  традиций своего края 
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Модуль  № 2 «Народное  музыкальное  творчество России»5
 

 

№ блока, 
кол-во часов 

Темы Содержание Виды  деятельности обучающихся 

А) 
3—4 
учебных 
часа 

Россия  — 
наш  об- 
щий  дом 

Богатство  и  раз- 
нообразие фоль- 
клорных  тради- 
ций  народов на- 
шей  страны. 
Музыка наших 
соседей, музыка 
других  регионов6

 

Знакомство  со звучанием фольклорных образцов близ- ких  
и  далёких регионов в аудио- и видеозаписи. Определение  
на слух: 
—  принадлежности к народной или композиторской 
музыке; 
—  исполнительского состава (вокального, инструмен- 
тального, смешанного); 
—  жанра,  характера музыки. 
Разучивание и исполнение народных песен, танцев, 
инструментальных наигрышей, фольклорных игр раз- 
ных  народов России 

 

 
 

5  Изучение тематических блоков данного модуля в календарном планировании целесообразно соотносить с изучением модуля 
«Музыка моего края», устанавливая смысловые арки, сопоставляя и сравнивая музыкальный материал данных разделов 
программы между  собой. 

6      При  изучении  данного  тематического  материала  рекомендуется   выбрать   не   менее   трёх   региональных 

традиций. Одна из которых — музыка ближайших соседей (например, для обучающихся Нижегородской области   —   
чувашский   или   марийский   фольклор,   для   обучающихся   Краснодарского   края   —   музыка Адыгеи  и  т.  д.).  Две  
другие  культурные  традиции  желательно  выбрать  среди  более  удалённых географически, а также по принципу контраста 
мелодико-ритмических особенностей. Для обучающихся республик  Российской  Федерации  среди  культурных  традиций  
обязательно  должна  быть  представлена русская народная музыка. 
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Б) 
3—4 
учебных 
часа 

Фольклор- 
ные  жанры 

Общее  и  особен- 
ное  в  фольклоре 
народов России: 
лирика,  эпос, та- 
нец 

Знакомство  со звучанием фольклора разных регионов 
России  в аудио- и видеозаписи. Аутентичная манера 
исполнения.  Выявление характерных интонаций и ритмов 
в звучании традиционной музыки разных на- родов. 
Выявление общего и особенного при сравнении танце- 
вальных, лирических и эпических песенных образцов 
фольклора  разных народов России. 
Разучивание и исполнение народных песен, танцев, 
эпических сказаний. Двигательная, ритмическая, ин- 
тонационная импровизация в характере изученных 
народных  танцев и песен. 
На  выбор или факультативно 
Исследовательские проекты, посвящённые музыке раз- 
ных  народов России. Музыкальный фестиваль «Наро- 
ды  России» 

В) 
3—4 
учебных 
часа 

Фольклор 
в  творче- 
стве  про- 
фессио- 
нальных 
компози- 
торов 

Народные истоки 
композиторского 
творчества: обра- 
ботки фольклора, 
цитаты; картины 
родной природы и 
отражение типич- 
ных образов, ха- 
рактеров, важных 
исторических со- 
бытий. 

Сравнение аутентичного звучания фольклора и фоль- 
клорных  мелодий в композиторской обработке. Раз- 
учивание,  исполнение народной песни в композитор- ской  
обработке. 
Знакомство  с 2—3 фрагментами крупных сочинений 
(опера,  симфония, концерт, квартет, вариации и т. 
п.), в  которых использованы подлинные народные ме- 
лодии.  Наблюдение за принципами композиторской 
обработки,  развития фольклорного тематического ма- 
териала. 
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Окончание 
 

№ блока, 
кол-во часов 

Темы Содержание Виды  деятельности обучающихся 

  Внутреннее родство 
композиторского и 
народного  творче- 
ства  на интонаци- 
онном  уровне 

На  выбор или факультативно 
Исследовательские, творческие проекты, раскрываю- 
щие  тему отражения фольклора в творчестве профес- 
сиональных  композиторов (на примере выбранной ре- 
гиональной традиции). 
Посещение концерта, спектакля (просмотр фильма, 
телепередачи), посвящённого данной теме. Обсуждение 
в  классе и/или письменная рецензия по результатам 
просмотра 

Г) 
3—4 
учебных 
часа 

На  рубе- 
жах  куль- 
тур 

Взаимное влияние 
фольклорных тра- 
диций  друг  на 
друга. 
Этнографические 
экспедиции  и  фе- 
стивали. 
Современная жизнь  
фольклора 

Знакомство  с примерами смешения культурных тради- ций  
в  пограничных территориях7.  Выявление причин- но-
следственных связей такого смешения. 
Изучение творчества и вклада в развитие культуры 
современных этно-исполнителей, исследователей тра- 
диционного фольклора. 
На  выбор или факультативно 
Участие  в этнографической  экспедиции, посещение/ 
участие  в фестивале традиционной культуры 

 
7      Например,  казачья лезгинка, калмыцкая гармошка  и  т.  п. 
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Модуль  № 3 «Музыка  народов мира»8
 

 

№ блока, 
кол-во часов 

Темы Содержание Виды  деятельности обучающихся 

А) 
3—4 
учебных 
часа 

Музы- ка  
— древней- 
ший  язык 
человече- 
ства 

Археологические 
находки, легенды и 
сказания о му- 
зыке  древних. 
Древняя Греция — 
колыбель  европей- 
ской  культуры (те- 
атр,  хор, оркестр, 
лады,  учение о 
гармонии  и  др.) 

Экскурсия в музей (реальный или виртуальный) с экс- 
позицией музыкальных артефактов древности, последу- ющий  
пересказ полученной информации. 
Импровизация в духе древнего обряда (вызывание до- 
ждя,  поклонение тотемному животному и т. п.). 
Озвучивание, театрализация легенды/мифа о музыке. На  
выбор или факультативно 
Квесты, викторины, интеллектуальные игры. Исследо- 
вательские проекты в рамках тематики «Мифы Древ- ней  
Греции  в музыкальном искусстве XVII—XX веков» 

Б) 
3—4 
учебных 
часа 

Музыкаль- 
ный фоль- 
клор наро- 
дов  Европы 

Интонации  и  рит- 
мы,  формы и жанры  
европей- ского  
фольклора9

 

Выявление  характерных интонаций и ритмов в звуча- нии  
традиционной музыки  народов Европы. 
Выявление общего и особенного при сравнении изучае- мых 
образцов европейского фольклора и фольклора на- родов  
России. 

 
8    Изучение тематических блоков данного модуля в календарном планировании целесообразно соотносить с изучением модулей 

«Музыка моего края» и «Народное музыкальное творчество России», устанавливая смысловые  арки,  сопоставляя  и  
сравнивая  музыкальный  материал  данных  разделов  программы  между собой. 

9      Для  изучения  данной  темы  рекомендуется  выбрать  не  менее  2—3  национальных  культур  из  следующего списка: 
английский, австрийский, немецкий, французский, итальянский, испанский, польский, норвеж- ский, венгерский 
фольклор. Каждая выбранная национальная культура должна быть представлена не ме- нее чем двумя наиболее 
яркими явлениями. В том числе, но не исключительно — образцами типичных инструментов,  жанров,  стилевых  и  
культурных  особенностей  (например,  испанский  фольклор  —  каста- ньеты, фламенко, болеро; польский фольклор — 
мазурка, полонез; французский фольклор — рондо, тру- бадуры; австрийский фольклор — альпийский рог, 
тирольское  пение,  лендлер  и  т.  д.). 
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Окончание 
 

№ блока, 
кол-во часов 

Темы Содержание Виды  деятельности обучающихся 

  Отражение евро- 
пейского фолькло- 
ра  в  творчестве 
профессиональных 
композиторов 

Разучивание и исполнение народных песен, танцев. 
Двигательная, ритмическая, интонационная импрови- зация  
по мотивам изученных традиций народов Евро- пы  (в  том  
числе в форме рондо) 

В) 
3—4 
учебных 
часа 

Музы- 
кальный 
фольклор 
народов 
Азии  и 
Африки 

Африканская му- 
зыка  — стихия 
ритма. 
Интонационно-ла- 
довая  основа му- 
зыки  стран Азии10, 
уникальные тради- 
ции,  музыкальные 
инструменты. 
Представления о 
роли  музыки в 
жизни  людей 

Выявление  характерных интонаций и ритмов в звуча- нии  
традиционной музыки  народов Африки и Азии. Выявление  
общего и особенного при сравнении изучае- мых  образцов 
азиатского фольклора и фольклора на- родов  России. 
Разучивание и исполнение народных песен, танцев. 
Коллективные ритмические импровизации на шумо- вых  
и ударных инструментах. 
На  выбор или факультативно 
Исследовательские проекты по теме «Музыка стран 
Азии  и Африки» 

Г) 
3—4 
учебных 

Народная 
музыка 
Амери- 

Стили  и  жанры 
американской му- 
зыки  (кантри, 

Выявление характерных интонаций и ритмов в звуча- нии 
американского, латино-американского фольклора, 
прослеживание их национальных истоков. 

 
10    Для   изучения   данного   тематического   блока   рекомендуется   выбрать   1—2   национальные   традиции   из следующего  

списка: Китай, Индия, Япония, Вьетнам,  Индонезия,  Иран,  Турция. 
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часа канского 
континен- 
та 

блюз,  спиричуэлс, 
самба,  босса-нова 
и др.).  Смешение 
интонаций  и  рит- 
мов  различного 
происхождения 

Разучивание и исполнение народных песен, танцев. 
Индивидуальные и коллективные ритмические и мело- 
дические импровизации в стиле (жанре) изучаемой 
традиции 

 

 

Модуль  № 4 «Европейская  классическая  музыка»11
 

 

№ блока, 
кол-во часов 

Темы Содержание Виды  деятельности обучающихся 

А) 
2—3 
учебных 
часа 

Нацио- 
нальные 
истоки 
классиче- 
ской  му- 
зыки 

Национальный 
музыкальный стиль  
на примере 
творчества 
Ф.  Шопена, 
Э.  Грига и  др. 

Знакомство с образцами музыки разных жанров, ти- пичных 
для рассматриваемых национальных стилей, творчества 
изучаемых композиторов. 
Определение  на слух характерных интонаций, ритмов, 
элементов  музыкального языка, умение напеть наибо- лее  
яркие интонации, прохлопать ритмические приме- ры  из  
числа  изучаемых классических произведений. 

 
11    Изучение  тематических  блоков  данного  модуля  строится  по  принципу  сопоставления  значительных  явле- ний, стилей, 

образов на примере творчества крупнейших композиторов Западной Европы. Однако биогра- фические  сведения  из  жизни  
композиторов  предполагаются  к  использованию  лишь  в  качестве  контекста и не  должны подменять собой освоение, 
постижение смысла  самих  музыкальных  произведений. 
В календарном планировании данный модуль целесообразно соотносить с изучением модуля «Музыка на- родов  мира»,  
переходя  от  фольклора  той  или  иной  страны  к  творчеству  профессиональных  композито- ров,  в  котором изученная 
национальная традиция получила  продолжение  и  развитие. 
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Продолжение 
 

№ блока, 
кол-во часов 

Темы Содержание Виды  деятельности обучающихся 

  Значение и  роль 
композитора  — 
основоположника 
национальной 
классической му- 
зыки. Характерные 
жанры,  образы, 
элементы музы- 
кального  языка 

Разучивание,  исполнение не менее одного вокального 
произведения, сочинённого  композитором-классиком (из  
числа изучаемых в данном разделе). 
Музыкальная викторина на знание музыки, названий и 
авторов  изученных произведений. 
На  выбор или факультативно 
Исследовательские проекты о творчестве европейских 
композиторов-классиков, представителей националь- 
ных  школ. 
Просмотр  художественных  и документальных фильмов 
о  творчестве  выдающих европейских композиторов 
с  последующим обсуждением в классе. 
Посещение концерта классической музыки, балета, 
драматического спектакля 

Б) 
2—3 
учебных 
часа 

Музыкант и 
публика 

Кумиры  публики 
(на  примере  твор- 
чества  В. А. Мо- 
царта,  Н. Пагани- 
ни,  Ф. Листа 
и др.).  Виртуоз- 
ность.  Талант, 
труд,  миссия 
композитора, ис- 
полнителя.  При- 

Знакомство с образцами виртуозной музыки. Размыш- ление 
над фактами биографий великих музыкантов — как 
любимцев публики, так и непóнятых современни- ками. 
Определение  на слух мелодий, интонаций, ритмов, 
элементов  музыкального языка изучаемых классиче- ских  
произведений, умение напеть их наиболее яркие ритмо-
интонации. 
Музыкальная викторина на знание музыки, названий 
и авторов  изученных произведений. 
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  знание публики. 
Культура слушате- 
ля.  Традиции  слу- 
шания музыки в 
прошлые  века и 
сегодня 

Знание  и  соблюдение общепринятых норм слушания 
музыки,  правил поведения  в концертном зале, театре 
оперы  и балета. 
На  выбор или факультативно 
Работа с интерактивной картой (география путешествий, 
гастролей), лентой времени (имена, факты, явления, 
музыкальные произведения). 
Посещение концерта классической музыки с последую- 
щим  обсуждением в классе. 
Создание тематической подборки музыкальных произ- 
ведений для домашнего прослушивания 

В) 
4—6  учеб- 
ных  часов 

Музыка — 
зеркало 
эпохи 

Искусство как от- 
ражение, с одной 
стороны — образа 
жизни, с другой — 
главных ценностей, 
идеалов конкретной 
эпохи. Стили ба- 
рокко и класси- цизм 
(круг основ- ных 
образов, ха- 
рактерных инто- 
наций, жанров). 
Полифонический и 
гомофонно-гармо- 
нический склад на 
примере  творче- ства  
И. С. Баха и Л.  ван 
Бетховена 

Знакомство  с образцами полифонической и гомофонно- 
гармонической музыки. 
Разучивание,  исполнение не менее одного вокального 
произведения, сочинённого  композитором-классиком (из  
числа изучаемых в данном разделе). 
Исполнение  вокальных, ритмических, речевых кано- нов. 
Музыкальная викторина на знание музыки, названий и 
авторов  изученных произведений. 
На  выбор или факультативно 
Составление  сравнительной таблицы стилей барокко и 
классицизм (на примере музыкального искусства, либо 
музыки и  живописи, музыки и архитектуры). 
Просмотр  художественных  фильмов и телепередач, по- 
свящённых  стилям барокко и классицизм, творческому 
пути  изучаемых композиторов 
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Продолжение 
 

№ блока, 
кол-во часов 

Темы Содержание Виды  деятельности обучающихся 

Г) 
4—6 
учебных 
часов 

Музы- 
кальный 
образ 

Героические об- 
разы  в  музыке. 
Лирический  ге- рой 
музыкального 
произведения. 
Судьба  челове- 
ка  —  судьба че- 
ловечества  (на 
примере  творче- 
ства  Л. ван Бет- 
ховена,  Ф.  Шу- 
берта  и др.). Сти- 
ли  классицизм и 
романтизм  (круг 
основных  обра- зов,  
характерных 
интонаций, жан- 
ров) 

Знакомство  с произведениями композиторов — вен- ских  
классиков, композиторов-романтиков, сравнение образов  их 
произведений. Сопереживание музыкально- му  образу, 
идентификация с лирическим героем про- изведения. 
Узнавание на слух мелодий, интонаций, ритмов, эле- ментов  
музыкального языка изучаемых классических произведений, 
умение напеть их наиболее яркие темы, ритмо-интонации. 
Разучивание, исполнение не менее одного вокального 
произведения, сочинённого композитором-классиком, 
художественная интерпретация его музыкального об- раза. 
Музыкальная викторина на знание музыки, названий и 
авторов  изученных произведений. 
На  выбор или факультативно 
Сочинение  музыки, импровизация; литературное, ху- 
дожественное  творчество, созвучное кругу образов из- 
учаемого  композитора. Составление сравнительной та- 
блицы  стилей классицизм и романтизм (только на 
примере  музыки, либо в музыке и живописи, в музы- 
ке  и  литературе и т. д.) 
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Д) 
3—4 
учебных 
часа 

Музы- 
кальная 
драматур- 
гия 

Развитие музы- 
кальных  образов. 
Музыкальная те- ма.  
Принципы 
музыкального 
развития:  повтор, 
контраст, разра- 
ботка. Музыкальная 
форма  — строе- ние 
музыкального 
произведения 

Наблюдение  за развитием музыкальных тем, образов, 
восприятие логики музыкального развития. Умение 
слышать, запоминать основные изменения, последова- 
тельность  настроений, чувств, характеров в развёрты- 
вании  музыкальной драматургии. Узнавание на слух 
музыкальных  тем, их вариантов, видоизменённых в 
процессе развития. 
Составление  наглядной (буквенной, цифровой) схемы 
строения музыкального произведения. 
Разучивание,  исполнение не менее одного вокального 
произведения, сочинённого  композитором-классиком, 
художественная интерпретация музыкального образа в его  
развитии. 
Музыкальная викторина на знание музыки, названий и 
авторов  изученных произведений. 
На  выбор или факультативно 
Посещение концерта классической музыки, в програм- 
ме  которого  присутствуют крупные симфонические 
произведения. 
Создание сюжета любительского фильма (в том числе 
в  жанре теневого театра, мультфильма и др.), осно- 
ванного на развитии образов, музыкальной драматур- 
гии  одного  из произведений композиторов-классиков 

Е) 
4—6 
учебных 
часов 

Музы- 
кальный 
стиль 

Стиль  как един- 
ство  эстетических 
идеалов, круга 
образов, драма- 

Обобщение и систематизация знаний о различных про- 
явлениях музыкального стиля (стиль композитора, на- 
циональный  стиль, стиль эпохи и т. д.). 
Исполнение  2—3 вокальных произведений — образцов 
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  тургических при- 
ёмов,  музыкаль- 
ного  языка. (На 
примере  творче- 
ства  В. А. Моцар- та,  
К.  Дебюсси, 
А.  Шёнберга и 
др.) 

барокко, классицизма, романтизма, импрессионизма 
(подлинных или стилизованных). 
Определение  на слух в звучании незнакомого произве- 
дения: 
—  принадлежности к одному из изученных стилей; 
—  исполнительского состава (количество и состав ис- 
полнителей,  музыкальных инструментов); 
—  жанра,  круга образов; 
—  способа  музыкального изложения и развития в про- 
стых  и сложных музыкальных формах (гомофония, 
полифония,  повтор, контраст, соотношение разделов и 
частей  в произведении и др.). 
Музыкальная викторина на знание музыки, названий 
и авторов  изученных произведений. 
На  выбор или факультативно 
Исследовательские проекты, посвящённые эстетике и 
особенностям  музыкального искусства различных сти- 
лей  XX века 
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Модуль  № 5 «Русская  классическая  музыка»12
 

 

№ блока, 
кол-во часов 

Темы Содержание Виды  деятельности обучающихся 

А) 
3—4 
учебных 
часа 

Образы 
родной 
земли 

Вокальная музы- ка  
на  стихи рус- ских  
поэтов, про- 
граммные  инстру- 
ментальные 
произведения, по- 
свящённые  кар- 
тинам  русской 
природы, народ- 
ного  быта,  сказ- 
кам,  легендам (на 
примере  творче- 
ства  М. И. Глин- ки,  
С. В.  Рахма- нинова, 
В. А. Гав- рилина  и  
др.) 

Повторение, обобщение опыта слушания, проживания, 
анализа  музыки русских композиторов, полученного 
в  начальных  классах. Выявление мелодичности, широ- ты 
дыхания, интонационной близости русскому фольк- лору. 
Разучивание,  исполнение не менее одного вокального 
произведения, сочинённого  русским композитором- 
классиком. 
Музыкальная викторина на знание музыки, названий и 
авторов  изученных произведений. 
На  выбор или факультативно 
Рисование по мотивам прослушанных музыкальных 
произведений. 
Посещение концерта классической музыки, в програм- 
му  которого  входят произведения русских композито- 
ров 

 
 
 

12    Изучение  тематических  блоков  данного  модуля  целесообразно  соотносить  с  изучением  модулей  «Музыка моего края» и 
«Народное музыкальное творчество России», переходя от русского фольклора к творчеству русских композиторов, прослеживая 
продолжение и развитие круга национальных сюжетов, образов, интонаций. 
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№ блока, 
кол-во часов 

Темы Содержание Виды  деятельности обучающихся 

Б) 
4—6 
учебных 
часов 

Золотой век  
рус- ской 
куль- туры 

Светская музыка 
российского дво- 
рянства  XIX ве- ка:  
музыкальные 
салоны, домашнее 
музицирование, 
балы,  театры. Ув- 
лечение  западным 
искусством,  появ- 
ление  своих  гени- 
ев.  Синтез запад- 
но-европейской 
культуры и  рус- 
ских  интонаций, 
настроений, обра- 
зов  (на примере 
творчества 
М. И.  Глинки, 
П. И.  Чайковско- 
го, Н. А. Римско- 
го-Корсакова 
и др.) 

Знакомство  с шедеврами русской музыки XIX века, анализ  
художественного содержания, выразительных средств. 
Разучивание,  исполнение не менее одного вокального 
произведения лирического характера, сочинённого рус- 
ским  композитором-классиком. 
Музыкальная викторина на знание музыки, названий и 
авторов  изученных произведений. 
На  выбор или факультативно 
Просмотр  художественных  фильмов, телепередач, по- 
свящённых  русской культуре XIX века. 
Создание любительского фильма, радиопередачи, теа- 
трализованной музыкально-литературной композиции 
на  основе  музыки и литературы XIX века. 
Реконструкция костюмированного бала, музыкального 
салона 
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В) 
4—6 
учебных 
часов 

История 
страны и 
народа  в 
музыке 
русских 
компози- 
торов 

Образы народных 
героев, тема слу- 
жения  Отечеству 
в  крупных  теа- 
тральных  и  сим- 
фонических 
произведениях 
русских  компози- 
торов  (на  приме- 
ре  сочинений 
композиторов  — 
членов «Могучей 
кучки», 
С. С.  Прокофьева, Г. 
В.  Свиридова 
и др.) 

Знакомство с шедеврами русской музыки XIX—XX ве- ков, 
анализ художественного содержания и способов выражения 
патриотической идеи, гражданского пафоса. Разучивание,  
исполнение не менее одного вокального произведения 
патриотического содержания, сочинённо- го  русским 
композитором-классиком. 
Исполнение  Гимна Российской Федерации. Музыкальная 
викторина на знание музыки, названий и авторов  
изученных произведений. 
На  выбор или факультативно 
Просмотр  художественных  фильмов, телепередач, по- 
свящённых  творчеству композиторов — членов круж- 
ка  «Могучая кучка». 
Просмотр  видеозаписи оперы одного из русских ком- 
позиторов (или посещение театра) или фильма, осно- 
ванного на музыкальных сочинениях русских компо- 
зиторов 

Г) 
3—4 
учебных 
часа 

Русский 
балет 

Мировая слава 
русского  балета. 
Творчество ком- 
позиторов 
(П. И.  Чайков- 
ский,  С. С. Про- 
кофьев, 
И. Ф.  Стравин- 
ский,  Р. К.  Ще- 
дрин),  балетмей- 

Знакомство с шедеврами русской балетной музыки. Поиск 
информации о постановках балетных спектаклей, гастролях 
российских балетных трупп за рубежом. Посещение 
балетного спектакля (просмотр в видеозапи- си).  
Характеристика отдельных музыкальных номеров 
и спектакля в целом. 
На  выбор или факультативно 
Исследовательские проекты, посвящённые истории соз- 
дания  знаменитых балетов,  творческой биографии бале- 
рин,  танцовщиков, балетмейстеров. 
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  стеров, артистов 
балета. Дягилев- 
ские  сезоны 

Съёмки  любительского фильма (в технике теневого, ку- 
кольного  театра, мультипликации и т. п.) на музыку какого-
либо балета (фрагменты) 

Д) 
3—4 
учебных 
часа 

Русская 
исполни- 
тельская 
школа 

Творчество выдаю- 
щихся отечествен- 
ных исполнителей (С. 
Рихтер, Л. Ко- ган, М. 
Ростропо- вич, Е. 
Мравин- ский и др.). 
Кон- серватории в 
Москве и Санкт- 
Петербурге, родном 
городе. Конкурс 
имени П. И. Чай- 
ковского 

Слушание одних и тех же произведений в исполнении разных 
музыкантов, оценка особенностей интерпретации. Создание 
домашней фоно- и видеотеки из понравивших- ся  
произведений. 
Дискуссия на тему «Исполнитель — соавтор композито- ра». 
На  выбор или факультативно 
Исследовательские проекты, посвящённые биографиям 
известных отечественных исполнителей классической 
музыки 

Е) 
3—4 
учебных 
часа 

Русская 
музыка  — 
взгляд  в 
будущее 

Идея  светомузы- 
ки.  Мистерии 
А. Н.  Скрябина. 
Терменвокс,  син- 
тезатор  Е. Мурзи- 
на,  электронная 
музыка  (на  при 

Знакомство  с музыкой отечественных композиторов XX  
века, эстетическими и технологическими идеями по  
расширению возможностей и средств музыкального 
искусства. 
Слушание образцов электронной музыки. Дискуссия о 
значении технических средств в создании современной 
музыки. 
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  мере  творчества 
А. Г.  Шнитке, 
Э. Н. Артемьева и 
др.) 

На  выбор или факультативно 
Исследовательские проекты, посвящённые развитию 
музыкальной  электроники в России. 
Импровизация, сочинение музыки с помощью цифро- 
вых  устройств, программных продуктов и электрон- 
ных  гаджетов 

 

Модуль  № 6 «Образы  русской и европейской духовной  музыки»13
 

 

№ блока, 
кол-во часов 

Темы Содержание Виды  деятельности обучающихся 

А) 
3—4 
учебных 
часа 

Храмовый 
синтез ис- 
кусств 

Музыка право- 
славного и  като- 
лического14   бого- 
служения (коло- 
кола,  пение a 
capella /  пение в 

Повторение, обобщение и систематизация знаний о 
христианской культуре западноевропейской традиции и 
русского  православия, полученных на уроках музы- ки  и  
ОРКСЭ  в начальной школе. Осознание единства музыки со 
словом, живописью, скульптурой, архитек- турой  как 
сочетания разных проявлений единого 

 
13  Изучение тематических блоков данного модуля перекликается с модулями «Европейская классическая музыка»  и  «Русская  

классическая  музыка».  В  календарном  планировании  допускается  сочетание, сращивание  его  тематических  блоков  с  
логикой  изучения  творческого  наследия  великих  композиторов, таких  как И. С. Бах, В. А. Моцарт, П. И. Чайковский,  С.  
В.  Рахманинов  и  др. 

14   Уточнение  различий  между  музыкой  католической  и  протестантской  церкви  зависит  от  уровня  подготов- ки  
обучающихся  (как  по  музыке,  так  и  по  ОРКСЭ)  и  может  быть  раскрыто  позднее  или  факультативно по 
усмотрению учителя. Также на усмотрение учителя данный перечень может быть дополнен образцами исламской,  
буддийской  культуры,  иудаизма  в  зависимости  от  особенностей  конкретного  учебного  заведе- ния  и  религиозных 
верований, распространённых в данном  регионе. 
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  сопровождении 
органа).  Основные 
жанры,  традиции. 
Образы Христа, 
Богородицы, Рож- 
дества,  Воскресе- 
ния 

мировоззрения, основной идеи христианства. 
Определение  сходства и различия элементов разных 
видов  искусства (музыки, живописи, архитектуры), 
относящихся: 
—  к  русской православной  традиции; 
—  западноевропейской христианской традиции; 
—  другим конфессиям (по выбору учителя). 
Исполнение  вокальных произведений, связанных с ре- 
лигиозной традицией, перекликающихся с ней по те- 
матике. 
На  выбор или факультативно 
Посещение концерта духовной музыки 

Б) 
4—6 
учебных 
часов 

Развитие 
церковной 
музыки 

Европейская му- 
зыка  религиозной 
традиции (григо- 
рианский  хорал, 
изобретение нот- 
ной  записи Гвидо 
д’Ареццо,  проте- 
стантский хорал). 
Русская музыка 
религиозной тра- 
диции  (знамен- 

Знакомство  с историей возникновения нотной записи. 
Сравнение нотаций религиозной музыки разных тра- 
диций  (григорианский хорал, знаменный распев, со- 
временные  ноты). 
Знакомство  с образцами (фрагментами) средневековых 
церковных  распевов (одноголосие). 
Слушание  духовной музыки. Определение на слух: 
—  состава  исполнителей; 
—  типа  фактуры (хоральный склад, полифония); 
—  принадлежности к русской или западноевропейской 
религиозной традиции. 
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  ный  распев, крю- 
ковая  запись, 
партесное  пение). 
Полифония в за- 
падной  и  русской 
духовной музыке. 
Жанры: кантата, 
духовный  кон- церт,  
реквием 

На  выбор или факультативно 
Работа с интерактивной картой, лентой времени с 
указанием  географических и исторических особенно- 
стей  распространения различных явлений, стилей, 
жанров, связанных с развитием религиозной музыки. 
Исследовательские и творческие проекты, посвящён- 
ные  отдельным произведениям духовной музыки 

В) 
3—4 
учебных 
часа 

Музы- 
кальные 
жанры  бо- 
гослуже- 
ния 

Эстетическое  со- 
держание  и  жиз- 
ненное предназна- 
чение  духовной 
музыки.  Много- 
частные произве- 
дения  на  канони- 
ческие тексты: 
католическая мес- 
са, православная 
литургия, всенощ- 
ное  бдение 

Знакомство  с одним (более  полно) или несколькими 
(фрагментарно) произведениями мировой музыкальной 
классики,  написанными в соответствии с религиозным 
каноном. 
Вокализация музыкальных тем изучаемых духовных 
произведений. 
Определение  на слух изученных произведений и их 
авторов. Иметь представление об особенностях их по- 
строения и  образов. 
Устный  или  письменный рассказ о духовной музыке с  
использованием терминологии, примерами из соот- 
ветствующей  традиции, формулировкой собственного 
отношения к  данной музыке, рассуждениями, аргу- 
ментацией  своей позиции 

Г) 
3—4 
учебных 
часа 

Религиоз- 
ные  темы 
и образы в  
совре- 

Сохранение тра- 
диций духовной 
музыки сегодня. 
Переосмысление 

Сопоставление тенденций сохранения и переосмысле- ния  
религиозной традиции  в культуре XX—XXI ве- ков. 
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 менной 
музыке 

религиозной темы в  
творчестве  ком- 
позиторов XX— XXI  
веков.  Рели- гиозная 
тематика в  
контексте 
поп-культуры 

Исполнение  музыки духовного содержания, сочинён- ной  
современными композиторами. 
На  выбор или факультативно 
Исследовательские и творческие проекты по теме 
«Музыка и  религия в наше время». 
Посещение концерта духовной музыки 

 
Модуль  № 7 «Жанры  музыкального  искусства»15

 

 

№ блока, 
кол-во часов 

Темы Содержание Виды  деятельности обучающихся 

А) 
3—4 
учебных 
часа 

Камерная 
музыка 

Жанры  камерной 
вокальной  музы- 
ки  (песня, ро- манс,  
вокализ и 

Слушание  музыкальных произведений изучаемых жанров, 
(зарубежных и русских композиторов); ана- лиз 
выразительных средств, характеристика музы- кального  
образа. 

 
 

15  Изучение тематических блоков данного модуля строится по биографическому принципу. В календарном планировании его 
целесообразно соотносить с изучением модулей «Музыка моего края» и «Народное музыкальное творчество России», переходя 
от русского фольклора к творчеству русских композиторов, прослеживая продолжение и развитие круга национальных  
сюжетов,  образов,  интонаций. 
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  др.).  Инструмен- 
тальная миниатю- 
ра  (вальс, нок- 
тюрн,  прелюдия, 
каприс  и  др.). 
Одночастная, 
двухчастная, 
трёхчастная ре- 
призная форма. 
Куплетная форма 

Определение  на слух музыкальной формы и составле- ние  
её  буквенной наглядной схемы. 
Разучивание и исполнение произведений вокальных и 
инструментальных жанров. 
На  выбор или факультативно 
Импровизация, сочинение кратких фрагментов с со- 
блюдением основных признаков жанра (вокализ — 
пение  без слов, вальс — трёхдольный метр и т. п.). 
Индивидуальная или коллективная импровизация 
в  заданной форме. 
Выражение музыкального образа камерной миниатю- ры  
через устный или письменный текст, рисунок, 
пластический  этюд 

Б) 
4—6 
учебных 
часаов 

Цикличе- 
ские  фор- 
мы  и 
жанры 

Сюита,  цикл ми- 
ниатюр (вокаль- 
ных,  инструмен- 
тальных). Принцип 
контра- ста. 
Прелюдия и  фуга. 
Соната,  концерт: 
трёхчастная фор- 
ма,  контраст ос- 
новных  тем, раз- 
работочный  прин- 
цип  развития 

Знакомство  с циклом миниатюр. Определение прин- 
ципа,  основного художественного замысла цикла. 
Разучивание и исполнение небольшого вокального 
цикла. 
Знакомство со строением сонатной формы. Определе- ние на 
слух основных партий-тем в одной из класси- ческих  сонат. 
На  выбор или факультативно 
Посещение концерта (в том числе виртуального). 
Предварительное изучение информации о произведе- ниях  
концерта (сколько в них частей, как они назы- ваются,  
когда  могут звучать аплодисменты). Последу- ющее  
составление рецензии на концерт 
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Окончание 
 

№ блока, 
кол-во часов 

Темы Содержание Виды  деятельности обучающихся 

В) 
4—6 
учебных 
часов 

Симфони- 
ческая му- 
зыка 

Одночастные сим- 
фонические жан- 
ры  (увертюра, 
картина).  Симфо- 
ния 

Знакомство с образцами симфонической музыки: про- 
граммной увертюры, классической 4-частной симфонии. 
Освоение основных тем (пропевание, графическая фик- 
сация,  пластическое интонирование), наблюдение за 
процессом  развёртывания музыкального повествования. 
Образно-тематический конспект. 
Исполнение  (вокализация, пластическое интонирова- ние,  
графическое моделирование, инструментальное 
музицирование) фрагментов симфонической музыки. 
Слушание  целиком не менее одного симфонического 
произведения. 
На  выбор или факультативно 
Посещение концерта (в том числе виртуального) симфо- 
нической музыки. Предварительное изучение информа- 
ции о произведениях концерта (сколько в них частей, 
как они называются, когда могут звучать аплодисмен- 
ты). Последующее составление рецензии на концерт 

Г) 
4—6 
учебных 
часов 

Театраль- 
ные жан- 
ры 

Опера, балет. Ли- 
бретто. Строение 
музыкального 
спектакля:  увер- 
тюра,  действия, 
антракты,  финал. 

Знакомство  с отдельными номерами из известных 
опер,  балетов. 
Разучивание и исполнение небольшого хорового фраг- 
мента  из  оперы. Слушание данного хора в аудио- или 
видеозаписи. Сравнение собственного и профессио- 
нального исполнений. 
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  Массовые сцены. 
Сольные  номера 
главных героев. 
Номерная струк- 
тура  и сквозное 
развитие сюжета. 
Лейтмотивы. 
Роль  оркестра в 
музыкальном 
спектакле 

Различение, определение на слух: 
—  тембров  голосов оперных певцов; 
—  оркестровых групп, тембров инструментов; 
—  типа  номера (соло, дуэт, хор и т. д.). 
Музыкальная викторина на материале изученных 
фрагментов  музыкальных спектаклей. 
На  выбор или факультативно 
Посещение театра оперы и балета (в том числе вирту- 
ального). Предварительное изучение информации 
о  музыкальном спектакле (сюжет, главные герои и 
исполнители,  наиболее яркие музыкальные номера). 
Последующее составление рецензии на спектакль 

 
Модуль  № 8 «Связь  музыки с другими  видами  искусства» 

 

№ блока, 
кол-во часов 

Темы Содержание Виды  деятельности обучающихся 

А) 
3—4 
учебных 
часа 

Музыка и 
литерату- 
ра 

Единство слова и 
музыки в вокаль- ных 
жанрах (песня, романс, 
кантата, ноктюрн, 
баркаро- ла, былина и 
др.). Интонации  
расска- за,  
повествования в 
инструментальной 

Знакомство  с образцами вокальной и инструменталь- ной  
музыки. 
Импровизация, сочинение мелодий на основе стихот- 
ворных  строк, сравнение своих вариантов с мелодия- ми,  
сочинёнными композиторами (метод «Сочинение 
сочинённого»). 
Сочинение  рассказа, стихотворения под впечатлением от 
восприятия инструментального музыкального про- 
изведения. 
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Продолжение 
 

№ блока, 
кол-во часов 

Темы Содержание Виды  деятельности обучающихся 

  музыке  (поэма, 
баллада и  др.). 
Программная музы- 
ка 

Рисование образов программной музыки. Музыкальная 
викторина на знание музыки, названий и авторов  
изученных произведений 

Б) 
3—4 
учебных 
часа 

Музыка и 
живопись 

Выразительные 
средства музыкаль- 
ного  и  изобрази- 
тельного  искусства. 
Аналогии: ритм, 
композиция,  ли- ния  
—  мелодия, пятно  — 
созвучие, колорит — 
тембр, светлотность  
— ди- намика  и  т. д. 
Программная музы- 
ка.  Импрессионизм 
(на  примере  творче- 
ства  французских 
клавесинистов, 
К.  Дебюсси, 
А. К.  Лядова  и др.) 

Знакомство  с музыкальными произведениями про- 
граммной  музыки. Выявление интонаций изобрази- 
тельного  характера. 
Музыкальная викторина на знание музыки, названий и 
авторов  изученных произведений. 
Разучивание, исполнение песни с элементами изобра- 
зительности. Сочинение к ней ритмического и шумо- вого 
аккомпанемента с целью усиления изобразитель- ного  
эффекта. 
На  выбор или факультативно 
Рисование под впечатлением от восприятия музыки 
программно-изобразительного характера. 
Сочинение  музыки, импровизация, озвучивание кар- 
тин  художников 
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В) 
3—4 
учебных 
часа 

Музыка и 
театр 

Музыка к  драма- 
тическому  спекта- 
клю  (на примере 
творчества Э. Гри- 
га,  Л.  ван  Бетхо- 
вена,  А. Г.  Шнит- ке,  
Д. Д. Шоста- ковича 
и  др.). Единство  
музыки, 
драматургии, сце- 
нической  живопи- 
си,  хореографии 

Знакомство  с образцами музыки, созданной отече- 
ственными и  зарубежными  композиторами для дра- 
матического  театра. 
Разучивание,  исполнение песни из театральной поста- 
новки.  Просмотр видеозаписи спектакля, в котором звучит 
данная песня. 
Музыкальная викторина на материале изученных 
фрагментов  музыкальных спектаклей. 
На  выбор или факультативно 
Постановка музыкального спектакля. 
Посещение театра с последующим обсуждением (уст- 
но  или письменно) роли музыки в данном спектакле. 
Исследовательские проекты о музыке, созданной оте- 
чественными композиторами для театра 

Г) 
3—4 
учебных 
часа 

Музыка 
кино  и те- 
левидения 

Музыка в немом и 
звуковом  кино. 
Внутрикадровая и 
закадровая музыка. 
Жанры  фильма- 
оперы, фильма-ба- 
лета,  фильма-мю- 
зикла,  музыкально- го  
мультфильма (на 
примере  произведе- 
ний  Р. Роджерса, 
Ф.  Лоу, Г.  Гладко- ва,  
А. Шнитке) 

Знакомство  с образцами киномузыки отечественных и 
зарубежных композиторов. 
Просмотр  фильмов с целью анализа выразительного 
эффекта,  создаваемого музыкой. 
Разучивание,  исполнение песни из фильма. 
На  выбор или факультативно 
Создание любительского музыкального фильма. 
Переозвучка  фрагмента мультфильма. 
Просмотр  фильма-оперы или фильма-балета. Анали- 
тическое эссе с ответом на  вопрос «В чём отличие ви- 
деозаписи  музыкального спектакля от фильма-оперы 
(фильма-балета)?» 
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Модуль  № 9 «Современная  музыка:  основные жанры и направления» 
 

№ блока, 
кол-во часов 

Темы Содержание Виды  деятельности обучающихся 

А) 
3—4 
учебных 
часа 

Джаз Джаз  — основа 
популярной  музы- 
ки  XX  века. Осо- 
бенности  джазово- 
го  языка и  стиля 
(свинг, синкопы, 
ударные и  духо- 
вые  инструменты, 
вопросо-ответная 
структура моти- вов,  
гармониче- ская  
сетка,  им- 
провизация) 

Знакомство  с различными джазовыми музыкальными 
композициями и направлениями (регтайм, биг-бэнд, блюз). 
Определение  на слух: 
—  принадлежности к джазовой или классической 
музыке; 
—  исполнительского состава (манера пения, состав 
инструментов). 
Разучивание,  исполнение одной из «вечнозелёных» 
джазовых тем. Элементы ритмической и вокальной 
импровизации на её основе. 
На  выбор или факультативно 
Сочинение  блюза. 
Посещение концерта джазовой музыки 

Б) 
3—4 
учебных 
часа 

Мюзикл Особенности жан- 
ра.  Классика жан- ра  
—  мюзиклы 
середины  XX века 
(на  примере  твор- 
чества  Ф.  Лоу, 
Р. Роджерса, Э. 
Л.  Уэббера и 
др.). 

Знакомство  с музыкальными произведениями, сочи- 
нёнными  зарубежными и отечественными композито- 
рами  в жанре мюзикла, сравнение с другими теа- 
тральными  жанрами (опера, балет, драматический 
спектакль). 
Анализ рекламных объявлений о премьерах мюзи- клов  
в  современных СМИ. 
Просмотр видеозаписи одного из мюзиклов, написа- ние 
собственного рекламного текста для данной по- становки. 



 

М
У

З
Ы

К
А

. 5—
8 кл

ассы
 

1171 

 

  Современные  по- 
становки  в жанре 
мюзикла  на рос- 
сийской  сцене 

Разучивание и исполнение отдельных номеров из мю- 
зиклов. 

В) 
3—4 
учебных 
часа 

Молодёж- 
ная  музы- 
кальная 
культура 

Направления и 
стили  молодёжной 
музыкальной 
культуры XX— XXI  
веков (рок-н- ролл,  
рок, панк, рэп,  хип-
хоп 
и др.).  Социаль- ный  
и  коммерче- ский  
контекст массовой  
музы- кальной  
культуры 

Знакомство  с музыкальными произведениями, став- 
шими  «классикой жанра» молодёжной культуры (группы 
«Битлз», «Пинк-Флойд», Элвис Пресли, Виктор  Цой, 
Билли Айлиш и др.). 
Разучивание и исполнение песни, относящейся к од- 
ному  из молодёжных музыкальных течений. Дискуссия на 
тему «Современная музыка». 
На  выбор или факультативно 
Презентация альбома своей любимой группы 

Г) 
3—4 
учебных 
часа 

Музыка 
цифрового 
мира 

Музыка повсюду 
(радио,  телевиде- 
ние,  Интернет, на- 
ушники).  Музыка на  
любой вкус 
(безграничный вы- 
бор,  персональные 
плей-листы). Му- 
зыкальное творче- 
ство  в  условиях 
цифровой  среды 

Поиск  информации о способах сохранения и переда- чи  
музыки прежде и сейчас. 
Просмотр музыкального клипа популярного исполни- теля. 
Анализ его художественного образа, стиля, вы- разительных  
средств. 
Разучивание и исполнение популярной современной 
песни. 
На  выбор или факультативно 
Проведение  социального опроса о роли и месте музы- 
ки  в  жизни современного человека. 
Создание собственного музыкального клипа 





Примерная рабочая программа 1172  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  «МУЗЫКА» 
НА  УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Специфика эстетического содержания предмета «Музыка» 

обусловливает  тесное  взаимодействие,  смысловое  единство трёх 
групп результатов: личностных, метапредметных и предметных. 

 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке 
для основного общего образования достигаются во взаимодействии  
учебной  и  воспитательной  работы,  урочной и   внеурочной   
деятельности.   Они   должны   отражать   готов- ность обучающихся 
руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций, в  
том  числе  в  части: 

1.  Патриотического  воспитания: 
осознание  российской  гражданской  идентичности  в  поли- 

культурном и многоконфессиональном обществе; знание 
Гимна  России  и  традиций  его  исполнения,  уважение  музы- 
кальных  символов  республик  Российской  Федерации  и  дру- 
гих  стран  мира;  проявление  интереса  к  освоению  музыкаль- 
ных  традиций  своего  края,  музыкальной  культуры  народов 
России;  знание  достижений  отечественных  музыкантов,  их 
вклада  в  мировую  музыкальную  культуру;  интерес  к  изуче- 
нию  истории  отечественной  музыкальной  культуры;  стрем- 
ление  развивать  и  сохранять  музыкальную  культуру  своей 
страны, своего  края. 

2.  Гражданского  воспитания: 
готовность к  выполнению  обязанностей  гражданина и реа- 

лизации  его  прав,  уважение  прав,  свобод  и  законных  инте- 
ресов  других  людей;  осознание  комплекса  идей  и  моделей 
поведения,   отражённых   в   лучших   произведениях   мировой 
музыкальной  классики,  готовность  поступать  в  своей  жизни 
в  соответствии  с  эталонами  нравственного  самоопределения, 
отражёнными  в  них;  активное  участие  в  музыкально-куль- 
турной  жизни  семьи,  образовательной  организации,  местно- 
го  сообщества,  родного  края,  страны,  в  том  числе  в  каче- 
стве  участников  творческих  конкурсов  и  фестивалей,  кон- 
цертов, культурно-просветительских акций, в качестве 
волонтёра в  дни  праздничных  мероприятий. 
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3.  Духовно-нравственного  воспитания: 
ориентация  на  моральные  ценности  и  нормы  в  ситуациях 

нравственного   выбора;   готовность   воспринимать  музыкаль- 
ное  искусство  с  учётом  моральных  и  духовных  ценностей 
этического   и   религиозного   контекста,   социально-историче- 
ских  особенностей  этики  и  эстетики;  придерживаться  прин- 
ципов  справедливости,  взаимопомощи  и  творческого  сотруд- 
ничества  в  процессе  непосредственной  музыкальной  и  учеб- 
ной  деятельности,  при  подготовке  внеклассных  концертов, 
фестивалей,  конкурсов. 

4.  Эстетического  воспитания: 
восприимчивость   к   различным   видам   искусства,   умение 

видеть  прекрасное  в  окружающей  действительности,  готов- 
ность  прислушиваться  к  природе,  людям,  самому  себе;  осо- 
знание   ценности   творчества,   таланта;   осознание   важности 
музыкального  искусства  как  средства  коммуникации  и  са- 
мовыражения;  понимание  ценности  отечественного  и  миро- 
вого   искусства,   роли   этнических   культурных   традиций   и 
народного  творчества;  стремление  к  самовыражению  в  раз- 
ных видах искусства. 

5.  Ценности  научного  познания: 
ориентация  в  деятельности  на  современную  систему  науч- 

ных  представлений  об  основных  закономерностях  развития 
человека,   природы   и   общества,   взаимосвязях   человека   с 
природной,  социальной,  культурной  средой;  овладение  му- 
зыкальным  языком,  навыками  познания  музыки  как  искус- 
ства  интонируемого  смысла;  овладение  основными  способа- 
ми  исследовательской  деятельности  на  звуковом  материале 
самой  музыки,  а  также  на  материале  искусствоведческой, 
исторической,  публицистической  информации  о  различных 
явлениях  музыкального  искусства,  использование  доступно- 
го  объёма специальной  терминологии. 

6.  Физического  воспитания,  формирования  культуры  здо- 
ровья  и эмоционального  благополучия: 

осознание  ценности  жизни  с  опорой  на  собственный  жиз- 
ненный  опыт  и  опыт  восприятия  произведений  искусства; 
соблюдение  правил  личной  безопасности  и  гигиены,  в  том 
числе  в  процессе  музыкально-исполнительской,  творческой, 
исследовательской деятельности; умение осознавать своё 
эмоциональное   состояние   и   эмоциональное   состояние   дру- 
гих,  использовать  адекватные  интонационные  средства  для 
выражения своего состояния, в том числе в процессе повсед- 
невного   общения;   сформированность   навыков   рефлексии, 
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признание своего права на ошибку и такого же права друго- го  
человека. 

7.  Трудового  воспитания: 
установка  на  посильное  активное  участие  в  практической 

деятельности;  трудолюбие  в  учёбе,  настойчивость в достиже- 
нии  поставленных  целей;  интерес  к  практическому  изуче- 
нию  профессий  в  сфере  культуры  и  искусства;  уважение  к 
труду  и результатам  трудовой  деятельности. 

8.  Экологического  воспитания: 
повышение    уровня    экологической    культуры,    осознание 

глобального   характера   экологических   проблем   и  путей  их 
решения;  участие  в  экологических  проектах  через  различ- 
ные формы музыкального  творчества. 

Личностные  результаты,  обеспечивающие  адаптацию  обу- 
чающегося  к   изменяющимся   условиям   социальной  и  при- 
родной среды: 

освоение  обучающимися  социального  опыта,  основных  со- 
циальных  ролей,  норм  и  правил  общественного  поведения, 
форм  социальной  жизни,  включая  семью,  группы,  сформи- 
рованные   в   учебной   исследовательской   и   творческой   дея- 
тельности,  а  также  в  рамках  социального  взаимодействия  с 
людьми из другой  культурной  среды; 

стремление  перенимать  опыт,  учиться  у  других  людей  — 
как  взрослых,  так  и  сверстников,  в  том  числе  в  разнообраз- 
ных  проявлениях  творчества,  овладения  различными  навы- 
ками в сфере  музыкального  и  других  видов  искусства; 

смелость   при   соприкосновении   с   новым   эмоциональным 
опытом,  воспитание  чувства  нового,  способность  ставить  и 
решать  нестандартные  задачи,  предвидеть  ход  событий,  об- 
ращать  внимание  на  перспективные  тенденции  и  направле- 
ния развития  культуры  и  социума; 

способность   осознавать   стрессовую   ситуацию,   оценивать 
происходящие   изменения   и   их   последствия,   опираясь   на 
жизненный  интонационный  и  эмоциональный  опыт,  опыт  и 
навыки  управления  своими  психо-эмоциональными  ресурса- 
ми в стрессовой  ситуации,  воля  к  победе. 

 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Метапредметные  результаты  освоения  основной  образова- 
тельной   программы,   формируемые   при   изучении   предмета 
«Музыка»: 

1.  Овладение  универсальными  познавательными  действия- ми 
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Базовые логические  действия: 
устанавливать   существенные   признаки   для   классифика- 

ции  музыкальных  явлений,  выбирать  основания  для  анали- 
за,  сравнения  и  обобщения  отдельных  интонаций,  мелодий 
и  ритмов, других  элементов  музыкального  языка; 

сопоставлять, сравнивать на основании существенных при- 
знаков  произведения,  жанры  и  стили  музыкального  и  дру- 
гих видов искусства; 

обнаруживать  взаимные  влияния  отдельных  видов,  жан- 
ров  и  стилей  музыки  друг  на  друга,  формулировать  гипоте- 
зы о взаимосвязях; 

выявлять  общее  и  особенное,  закономерности  и  противо- 
речия   в   комплексе   выразительных   средств,   используемых 
при  создании  музыкального  образа  конкретного  произведе- 
ния, жанра,  стиля; 

выявлять  и  характеризовать  существенные  признаки  кон- 
кретного музыкального  звучания; 

самостоятельно  обобщать  и  формулировать  выводы  по  ре- 
зультатам проведённого  слухового  наблюдения-исследования. 

 
Базовые исследовательские  действия: 
следовать  внутренним  слухом  за  развитием  музыкального 

процесса, «наблюдать»  звучание  музыки; 
использовать  вопросы  как  исследовательский  инструмент 

познания; 
формулировать  собственные  вопросы,  фиксирующие  несо- 

ответствие    между    реальным    и    желательным    состоянием 
учебной ситуации,  восприятия,  исполнения  музыки; 

составлять  алгоритм  действий  и  использовать  его  для  ре- 
шения  учебных,  в  том  числе  исполнительских  и  творческих 
задач; 

проводить   по   самостоятельно   составленному   плану   не- 
большое  исследование  по  установлению  особенностей  музы- 
кально-языковых  единиц,  сравнению  художественных  про- 
цессов,  музыкальных  явлений,  культурных  объектов  между 
собой; 

самостоятельно   формулировать   обобщения   и   выводы   по 
результатам  проведённого  наблюдения,  слухового  исследова- 
ния. 

Работа с информацией: 
применять   различные   методы,   инструменты   и   запросы 

при  поиске  и  отборе  информации  с  учётом  предложенной 
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учебной задачи  и  заданных  критериев; 
понимать  специфику  работы  с  аудиоинформацией,  музы- 

кальными записями; 
использовать   интонирование   для   запоминания   звуковой 

информации,  музыкальных  произведений; 
выбирать,   анализировать,   интерпретировать,   обобщать   и 

систематизировать  информацию,  представленную  в  аудио-  и 
видеоформатах,  текстах,  таблицах,  схемах; 

использовать  смысловое  чтение  для  извлечения,  обобще- 
ния  и  систематизации  информации  из  одного  или  несколь- 
ких источников  с  учётом  поставленных  целей; 

оценивать  надёжность  информации  по  критериям,  предло- 
женным учителем  или  сформулированным  самостоятельно; 

различать тексты  информационного  и  художественного со- 
держания,  трансформировать,  интерпретировать  их  в  соот- 
ветствии с учебной  задачей; 

самостоятельно  выбирать  оптимальную  форму  представле- 
ния  информации  (текст,  таблица,  схема,  презентация,  теа- 
трализация  и  др.)  в  зависимости  от  коммуникативной  уста- 
новки. 

Овладение   системой   универсальных   познавательных   дей- 
ствий  обеспечивает  сформированность  когнитивных  навыков 
обучающихся, в том числе развитие специфического типа ин- 
теллектуальной деятельности — музыкального мышления. 

 
2.   Овладение   универсальными   коммуникативными   дей- 

ствиями 
Невербальная  коммуникация: 
воспринимать  музыку  как  искусство  интонируемого  смыс- 

ла,   стремиться   понять   эмоционально-образное   содержание 
музыкального  высказывания,  понимать  ограниченность  сло- 
весного  языка  в  передаче  смысла  музыкального  произведе- 
ния; 

передавать   в   собственном   исполнении   музыки   художе- 
ственное  содержание,  выражать  настроение,  чувства,  личное 
отношение к  исполняемому  произведению; 

осознанно  пользоваться  интонационной  выразительностью 
в  обыденной  речи,  понимать  культурные  нормы  и  значение 
интонации в  повседневном  общении; 

эффективно использовать интонационно-выразительные 
возможности  в  ситуации  публичного  выступления; 

распознавать невербальные средства общения (интонация, 
мимика, жесты), расценивать их как полноценные элементы 
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коммуникации, адекватно включаться в соответствующий уровень 
общения. 

 
Вербальное общение: 
воспринимать  и  формулировать  суждения,  выражать  эмо- 

ции в соответствии  с  условиями  и  целями  общения; 
выражать  своё  мнение,  в  том  числе  впечатления  от  обще- 

ния   с   музыкальным   искусством   в   устных   и   письменных 
текстах; 

понимать  намерения  других,  проявлять  уважительное  от- 
ношение  к  собеседнику  и  в  корректной  форме  формулиро- 
вать свои возражения; 

вести  диалог,  дискуссию,  задавать  вопросы  по  существу 
обсуждаемой  темы,  поддерживать  благожелательный  тон  ди- 
алога; 

публично  представлять  результаты  учебной  и  творческой 
деятельности. 

 

Совместная деятельность  (сотрудничество): 
Развивать  навыки  эстетически  опосредованного  сотрудни- 

чества,  соучастия,  сопереживания  в  процессе  исполнения  и 
восприятия  музыки;  понимать  ценность  такого  социально- 
психологического   опыта,   экстраполировать   его   на   другие 
сферы  взаимодействия; 

понимать    и    использовать    преимущества    коллективной, 
групповой   и   индивидуальной   музыкальной   деятельности, 
выбирать  наиболее  эффективные  формы  взаимодействия  при 
решении поставленной  задачи; 

принимать   цель   совместной   деятельности,   коллективно 
строить  действия  по  её  достижению:  распределять  роли,  до- 
говариваться,  обсуждать  процесс  и  результат  совместной  ра- 
боты;  уметь  обобщать  мнения  нескольких  людей,  проявлять 
готовность руководить,  выполнять  поручения,  подчиняться; 

оценивать   качество   своего   вклада   в   общий   продукт   по 
критериям,  самостоятельно  сформулированным  участниками 
взаимодействия;  сравнивать  результаты  с  исходной  задачей 
и  вклад  каждого  члена  команды  в  достижение  результатов, 
разделять  сферу  ответственности  и  проявлять  готовность  к 
представлению  отчёта  перед  группой. 
3.  Овладение  универсальными  регулятивными  действиями 

Самоорганизация: 
ставить  перед  собой  среднесрочные  и  долгосрочные  цели 

по  самосовершенствованию,  в  том  числе  в  части  творческих, 
исполнительских  навыков  и  способностей,  настойчиво  про- 
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двигаться к  поставленной  цели; 
планировать  достижение  целей  через  решение  ряда  после- 

довательных  задач  частного  характера; 
самостоятельно  составлять  план  действий,  вносить  необхо- 

димые коррективы  в  ходе  его  реализации; 
выявлять наиболее важные проблемы для решения в учеб- 

ных и  жизненных  ситуациях; 
самостоятельно  составлять  алгоритм  решения  задачи  (или 

его  часть),  выбирать  способ  решения  учебной  задачи  с  учё- 
том  имеющихся  ресурсов  и  собственных  возможностей,  ар- 
гументировать  предлагаемые  варианты  решений; 

делать выбор  и  брать  за него  ответственность  на себя. 
 

Самоконтроль  (рефлексия): 
владеть   способами   самоконтроля,   самомотивации   и   реф- 

лексии; 
давать  адекватную  оценку  учебной  ситуации  и  предлагать 

план её изменения; 
предвидеть  трудности,  которые  могут  возникнуть  при  ре- 

шении  учебной  задачи,  и  адаптировать  решение  к  меняю- 
щимся обстоятельствам; 

объяснять  причины  достижения  (недостижения)  результа- 
тов  деятельности;  понимать  причины  неудач  и  уметь  преду- 
преждать их,  давать  оценку  приобретённому  опыту; 

использовать  музыку  для  улучшения  самочувствия,  созна- 
тельного  управления  своим  психоэмоциональным  состоянием, 
в  том  числе  стимулировать  состояния  активности  (бодрости), 
отдыха (релаксации), концентрации внимания и т. д. 

 
Эмоциональный  интеллект: 
чувствовать,   понимать   эмоциональное   состояние   самого 

себя  и  других  людей,  использовать  возможности  музыкаль- 
ного  искусства  для  расширения  своих  компетенций  в  дан- 
ной сфере; 

развивать  способность  управлять  собственными  эмоциями 
и  эмоциями  других  как  в  повседневной  жизни,  так  и  в  си- 
туациях музыкально-опосредованного  общения; 

выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мо- тивы и 
намерения другого человека, анализируя коммуни- кативно-
интонационную ситуацию; регулировать способ вы- ражения 
собственных  эмоций. 

 
Принятие себя  и  других: 
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уважительно  и  осознанно  относиться  к  другому  человеку 
и  его мнению,  эстетическим  предпочтениям  и  вкусам; 

признавать  своё  и  чужое  право  на  ошибку,  при  обнаруже- 
нии  ошибки  фокусироваться  не  на  ней  самой,  а  на  способе 
улучшения результатов  деятельности; 

принимать себя  и  других,  не  осуждая; 
проявлять открытость; 
осознавать невозможность  контролировать  всё  вокруг. 

 
Овладение  системой  универсальных  учебных  регулятив- ных 

действий обеспечивает формирование смысловых уста- новок  
личности  (внутренняя  позиция  личности)  и  жизнен- ных 
навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого 
поведения, эмоционального душевного равнове- сия и т. д.). 

 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Предметные  результаты  характеризуют  сформированность у 
обучающихся основ музыкальной культуры и проявляются в 
способности к музыкальной деятельности, потребности в 
регулярном общении с музыкальным искусством во всех до- ступных 
формах, органичном включении музыки в актуаль- ный контекст  
своей  жизни. 

Обучающиеся, освоившие основную образовательную про- грамму 
по предмету  «Музыка»: 

— осознают   принципы   универсальности   и   всеобщности 
музыки как вида искусства, неразрывную связь музыки и жизни   
человека,   всего   человечества,   могут   рассуждать   на эту тему; 

— воспринимают российскую музыкальную культуру как 
целостное и самобытное цивилизационное явление; знают 
достижения отечественных мастеров музыкальной культуры, 
испытывают  гордость  за них; 

— сознательно стремятся к укреплению и сохранению соб- 
ственной  музыкальной  идентичности  (разбираются  в  особен- 

ностях   музыкальной   культуры   своего   народа,   узнают   на слух 
родные интонации среди других, стремятся участвовать в 
исполнении музыки своей национальной традиции, пони- мают 
ответственность за сохранение и передачу следующим поколениям 
музыкальной  культуры  своего  народа); 

— понимают роль музыки как социально значимого явле- ния, 
формирующего общественные вкусы и настроения, включённого в 
развитие политического, экономического, ре- лигиозного, иных  
аспектов  развития  общества. 



1294 Примерная основная образовательная программа основного общего образования  

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета 
«Музыка», сгруппированы по учебным модулям и должны отражать  
сформированность  умений. 

 

 

Модуль  № 1 «Музыка  моего края»: 
 

знать музыкальные традиции своей республики, края, на- рода; 
характеризовать особенности творчества народных и про- 

фессиональных музыкантов, творческих коллективов своего края; 
исполнять  и  оценивать  образцы  музыкального  фольклора и  

сочинения  композиторов  своей  малой  родины. 
 

 

Модуль  № 2 «Народное  музыкальное  творчество России»: 
 

определять на слух музыкальные образцы, относящиеся к 
русскому музыкальному фольклору, к музыке народов Се- верного   
Кавказа;   республик   Поволжья,   Сибири   (не   менее трёх  
региональных  фольклорных  традиций  на  выбор  учите- ля); 

различать на слух и исполнять произведения различных жанров 
фольклорной  музыки; 

определять на слух принадлежность народных музыкаль- ных 
инструментов к группам духовых, струнных, ударно- шумовых 
инструментов; 

объяснять на примерах связь устного народного музы- кального 
творчества и деятельности профессиональных му- зыкантов в 
развитии  общей  культуры  страны. 

 
Модуль  № 3 «Музыка  народов мира»: 

 

определять на слух музыкальные произведения, относя- щиеся  к  
западно-европейской,  латино-американской,  азиат- 

ской традиционной музыкальной культуре, в том числе к отдельным 
самобытным культурно-национальным тради- циям1; 

различать на слух и исполнять произведения различных жанров 
фольклорной  музыки; 

определять на слух принадлежность народных музыкаль- ных 
инструментов к группам духовых, струнных, ударно- шумовых 
инструментов; 

различать на слух и узнавать признаки влияния музыки разных 
народов мира в сочинениях профессиональных ком- позиторов (из 
числа изученных культурно-национальных традиций и жанров). 

 

 

Модуль  № 4 «Европейская  классическая  музыка»: 
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различать  на  слух  произведения  европейских  композито- ров-
классиков, называть автора, произведение, исполнитель- ский 
состав; 

определять принадлежность музыкального произведения к 
одному из художественных стилей (барокко, классицизм, романтизм, 
импрессионизм); 

исполнять (в том числе фрагментарно) сочинения компо- зиторов-
классиков; 

характеризовать музыкальный образ и выразительные средства,  
использованные  композитором,  способы  развития и  форму 
строения  музыкального  произведения; 

характеризовать творчество не менее двух композиторов- 
классиков, приводить примеры наиболее известных сочине- ний. 

 

 

Модуль  № 5 «Русская  классическая  музыка»: 
 

различать на слух произведения русских композиторов- классиков, 
называть автора, произведение, исполнительский состав; 

характеризовать музыкальный образ и выразительные средства,  
использованные  композитором,  способы  развития и  форму 
строения  музыкального  произведения; 

 
1   На  выбор  учителя.  Например:  Испания,  Китай,  Индия  или: Франция, 

США, Япония и т. п. — не менее трёх национальных культур, значимых в 
мировом масштабе. 

исполнять  (в  том  числе  фрагментарно,  отдельными  тема- ми) 
сочинения  русских  композиторов; 

характеризовать творчество не менее двух отечественных 
композиторов-классиков, приводить примеры наиболее из- вестных 
сочинений. 

 

 
Модуль  № 6 «Образы  русской и европейской 
духовной  музыки»: 

 

различать и характеризовать жанры и произведения рус- ской и 
европейской  духовной  музыки; 

исполнять произведения русской и европейской духовной музыки; 
приводить   примеры   сочинений   духовной   музыки,   назы- вать 

их автора. 
 

 
Модуль  № 7 «Современная  музыка:  основные жанры и 
направления»: 
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определять  и  характеризовать  стили,  направления  и  жан- ры 
современной  музыки; 

различать  и  определять  на  слух  виды  оркестров,  ансам- блей, 
тембры музыкальных инструментов, входящих в их состав; 

исполнять современные музыкальные произведения в раз- ных 
видах деятельности. 

 

 

Модуль  № 8 «Связь  музыки с другими  видами  искусства»: 
 

определять  стилевые  и  жанровые  параллели  между  музы- кой 
и другими  видами  искусств; 

различать и анализировать средства выразительности раз- ных 
видов искусств; 

импровизировать, создавать произведения в одном виде искусства 
на основе восприятия произведения другого вида искусства 
(сочинение, рисунок по мотивам музыкального произведения,  
озвучивание  картин,  кинофрагментов  и  т.  п.) или подбирать 
ассоциативные пары произведений из разных видов искусств,  
объясняя  логику  выбора; 

высказывать суждения об основной идее, средствах её во- 
площения, интонационных особенностях, жанре, исполните- лях 
музыкального  произведения. 

Модуль  № 9 «Жанры  музыкального  искусства»: 
 

различать   и   характеризовать   жанры   музыки   (театраль- ные, 
камерные и симфонические, вокальные и инструмен- тальные  и  т.  
д.),  знать  их  разновидности,  приводить  приме- ры; 

рассуждать о круге образов и средствах их воплощения, типичных 
для  данного  жанра; 

выразительно исполнять произведения (в том числе фрагмен- ты) 
вокальных, инструментальных и музыкально-театральных жанров. 

 

2.1.12 ТЕХНОЛОГИЯ 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

Модуль «Производство и технологии» (8 часов) 

5 КЛАСС 
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Технологии вокруг нас. Преобразующая деятельность чело- века и 
технологии. Мир идей и создание новых вещей и про- дуктов. 
Производственная деятельность. 

Материальный мир и потребности человека. Свойства вещей. 
Материалы и сырьё. Естественные (природные) и искусствен- 

ные материалы. 
Материальные технологии. Технологический процесс. 
Производство и техника. Роль техники в производственной 

деятельности человека. 
Когнитивные  технологии:  мозговой  штурм,  метод  интел- 

лект-карт, метод фокальных объектов и др. 
Проекты и ресурсы в производственной деятельности чело- 

века. Проект как форма организации деятельности. Виды про- 
ектов. Этапы проектной деятельности. Проектная документа- 
ция. 

Какие бывают профессии. 
 

 
Модуль «Технологии обработки материалов и пищевых 
продуктов» (32 часа) 

5 КЛАСС 

Технологии обработки конструкционных материалов 
(14 часов) 

Проектирование, моделирование, конструирование — ос- новные 
составляющие технологии. Основные элементы струк- туры 
технологии: действия, операции, этапы. Технологиче- ская карта. 

Бумага и её свойства. Производство бумаги, история и совре- 
менные технологии. 

Использование древесины человеком (история и современ- ность). 
Использование древесины и охрана природы. Общие сведения о 
древесине хвойных и лиственных пород. Пиломате- риалы. Способы 
обработки древесины. Организация рабочего места при работе с 
древесиной. 

Ручной и электрифицированный инструмент для обработки 
древесины. 

Операции (основные): разметка, пиление, сверление, зачист- ка, 
декорирование древесины. 

Народные промыслы по обработке древесины. 
Профессии, связанные с производством и обработкой древе- 

сины. 
Индивидуальный творческий (учебный) проект «Изделие 

из древесины». 
 

Технологии обработки пищевых продуктов (6 часов) 
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Общие сведения о питании и технологиях приготовления пищи. 
Рациональное, здоровое питание, режим питания, пищевая 

пирамида. 
Значение выбора продуктов для здоровья человека. Пищевая 

ценность разных продуктов питания. Пищевая ценность яиц, круп, 
овощей. Технологии обработки овощей, круп. 

Технология приготовления блюд из яиц, круп, овощей. Опре- 
деление    качества    продуктов,    правила    хранения    продук- тов. 

Интерьер кухни, рациональное размещение мебели. Посуда, 
инструменты, приспособления для обработки пищевых продук- тов, 
приготовления блюд. 

Правила этикета за столом. Условия хранения продуктов питания. 
Утилизация бытовых и пищевых отходов. 

Профессии, связанные с производством и обработкой пище- вых 
продуктов. 

Групповой проект по теме «Питание и здоровье человека». 
 

Технологии обработки текстильных материалов 
(12 часов) 

Основы материаловедения. Текстильные материалы (нитки, 
ткань), производство и использование человеком. История, культура. 

Современные технологии производства тканей с разными 
свойствами. 

Технологии получения текстильных материалов из нату- ральных  
волокон  растительного,  животного  происхождения, из химических 
волокон. Свойства тканей. 

Основы технологии изготовления изделий из текстильных 
материалов. 

Последовательность изготовления швейного изделия. Кон- троль 
качества готового изделия. 

Устройство швейной машины: виды приводов швейной ма- шины, 
регуляторы. 

Виды стежков, швов. Виды ручных и машинных швов (стач- ные, 
краевые). 

Профессии, связанные со швейным производством. 
Индивидуальный творческий (учебный) проект «Изделие 

из текстильных материалов». 
Чертёж  выкроек  проектного  швейного  изделия  (например, 

мешок для сменной обуви, прихватка, лоскутное шитьё). 
Выполнение технологических операций по пошиву проект- 

ного изделия, отделке изделия. 
Оценка  качества  изготовления  проектного  швейного  изде- 

лия. 
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Модуль «Робототехника» (20 часов) 
 

5 КЛАСС 

Автоматизация и роботизация. Принципы работы робота. 
Классификация   современных   роботов.   Виды   роботов,  их 

функции и назначение. 
Взаимосвязь конструкции робота и выполняемой им функ- 

ции. 
Робототехнический конструктор и комплектующие. 
Чтение схем. Сборка роботизированной конструкции по го- 

товой схеме. 
Базовые принципы программирования. 
Визуальный  язык  для  программирования  простых  робото- 

технических систем. 
 

Модуль «Компьютерная графика. Черчение» (8 часов) 

5 КЛАСС 

Графическая информация как средство передачи информа- ции о 
материальном мире (вещах). Виды и области применения 
графической информации (графических изображений). 

Основы графической грамоты. Графические материалы и ин- 
струменты. 

Типы графических изображений (рисунок, диаграмма, гра- фики, 
графы, эскиз, технический рисунок, чертёж, схема, кар- та, 
пиктограмма и др.). 

Основные элементы графических изображений (точка, ли- ния, 
контур, буквы и цифры, условные знаки). 

Правила построения чертежей (рамка, основная надпись, масштаб, 
виды, нанесение размеров). 

Чтение чертежа. 

ПЛАНИРУЕМЫE РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 
НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
В соответствии с ФГОС в ходе изучения предмета «Техноло- гия» 

учащимися предполагается достижение совокупности ос- новных 
личностных, метапредметных и предметных результа- тов. 

 
Личностные результаты 

 

Патриотическое воспитание: 
проявление интереса к истории и современному состоянию 

российской науки и технологии; 
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ценностное отношение к достижениям российских инжене- ров и 
учёных. 

 

Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 
готовность к активному участию в обсуждении общественно 

значимых и этических проблем, связанных с современными 
технологиями, в особенности технологиями четвёртой про- 
мышленной революции; 

осознание важности морально-этических принципов в дея- 
тельности, связанной с реализацией технологий; 

освоение социальных норм и правил поведения, роли и фор- мы 
социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 
социальные сообщества. 

 

Эстетическое воспитание: 
восприятие эстетических качеств предметов труда; 
умение создавать эстетически значимые изделия из различ- 

ных материалов 
понимание  ценности  отечественного  и  мирового  искусства, 

народных традиций и народного творчества в декоративно-при- 
кладном искусстве; 

осознание роли художественной культуры как средства ком- 
муникации и самовыражения в современном обществе. 

 

Ценности научного познания и практической 
деятельности: 

осознание ценности науки как фундамента технологий; 
развитие интереса к исследовательской деятельности, реали- 

зации на практике достижений науки. 

Формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

осознание ценности безопасного образа жизни в современном 
технологическом мире, важности правил безопасной работы с 
инструментами; 

умение распознавать информационные угрозы и осущест- влять 
защиту личности от этих угроз. 

Трудовое воспитание: 
уважение к труду, трудящимся, результатам труда (своего и других 

людей); 
ориентация на трудовую деятельность, получение профес- сии, 

личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном 
труде в российском обществе; 

готовность к активному участию в решении возникающих 
практических трудовых дел, задач технологической и социаль- ной 
направленности, способность инициировать, планировать и 
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самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 
умение ориентироваться в мире современных профессий; 
умение  осознанно  выбирать  индивидуальную  траекторию 

развития с учетом личных и общественных интересов, потреб- 
ностей; 

ориентация на достижение выдающихся результатов в про- 
фессиональной деятельности. 

Экологическое воспитание: 
воспитание бережного отношения к окружающей среде, по- 

нимание необходимости соблюдения баланса между природой и 
техносферой; 

осознание пределов преобразовательной деятельности чело- века. 
 

 

Метапредметные результаты 
 

Освоение содержания предмета «Технология» в основной школе 
способствует достижению метапредметных результатов, в том 
числе: 
Овладение универсальными познавательными действиями 

 

Базовые логические действия: 
выявлять и характеризовать существенные признаки при- родных 

и рукотворных объектов; 
устанавливать существенный признак классификации, осно- вание 

для обобщения и сравнения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматривае- мых 
фактах, данных и наблюдениях, относящихся к внешнему миру; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении при- 
родных явлений и процессов, а также процессов, происходя- щих в 
техносфере; 

самостоятельно выбирать способ решения поставленной за- дачи, 
используя для этого необходимые материалы, инструмен- ты и 
технологии. 

Базовые исследовательские действия: 
использовать вопросы как исследовательский инструмент 

познания; 
формировать запросы к информационной системе с целью 

получения необходимой информации; 
оценивать полноту, достоверность и актуальность получен- ной 

информации; 
опытным путём изучать свойства различных материалов; 
овладевать навыками измерения величин с помощью изме- 

рительных инструментов, оценивать погрешность измерения, 
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уметь осуществлять арифметические действия с приближённы- 
ми величинами; 

строить  и  оценивать  модели  объектов,  явлений  и  процес- 
сов; 

уметь создавать, применять и преобразовывать знаки и сим- 
волы, модели и схемы для решения учебных и познавательных 
задач; 

уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи, 
собственные возможности её решения; 

прогнозировать поведение технической системы, в том числе 
с учётом синергетических эффектов. 

Работа с информацией: 
выбирать форму представления информации в зависимости от 

поставленной задачи; 
понимать различие между данными, информацией и знани- ями; 
владеть начальными навыками работы с «большими дан- ными»; 
владеть технологией трансформации данных в информацию, 

информации в знания. 

Овладение универсальными учебными регулятивными 
действиями 

 

Самоорганизация: 
уметь    самостоятельно    определять    цели    и    планировать пути 

их достижения, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 
наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 
задач; 

уметь соотносить свои действия с планируемыми результата- ми, 
осуществлять контроль своей деятельности в процессе до- стижения 
результата, определять способы действий в рамках предложенных 
условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией; 

делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль (рефлексия): 
давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её 

изменения; 
объяснять причины достижения (недостижения) результатов 

преобразовательной деятельности; 
вносить необходимые коррективы в деятельность по реше- нию 

задачи или по осуществлению проекта; 
оценивать соответствие результата цели и условиям и при 

необходимости корректировать цель и процесс её достижения. 

Принятие себя и других: 
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признавать своё право на ошибку при решении задач или при 
реализации проекта, такое же право другого на подобные ошиб- ки. 

 

Овладение универсальными коммуникативными действиями. 
 

Общение: 
в ходе обсуждения учебного материала, планирования и осу- 

ществления учебного проекта; 
в рамках публичного представления результатов проектной 

деятельности; 
в ходе совместного решения задачи с использованием облач- ных 

сервисов; 
в ходе общения с представителями других культур, в част- ности в 

социальных сетях. 

Совместная деятельность: 
понимать и использовать преимущества командной работы при 

реализации учебного проекта; 

понимать необходимость выработки знаково-символических 
средств как необходимого условия успешной проектной дея- 
тельности; 

уметь адекватно интерпретировать высказывания собесед- ника 
— участника совместной деятельности; 

владеть навыками отстаивания своей точки зрения, исполь- зуя 
при этом законы логики; 

уметь распознавать некорректную аргументацию. 
 

Предметные результаты 

Для всех модулей обязательные предметные результаты: 
— организовывать рабочее место в соответствии с изучаемой 

технологией; 
— соблюдать правила безопасного использования ручных и 

электрифицированных инструментов и оборудования; 
— грамотно и осознанно выполнять технологические опера- 

ции в соответствии изучаемой технологией. 

Модуль «Производство и технологии» 

5 КЛАСС 

6  называть и характеризовать технологии; 
6  называть и характеризовать потребности человека; 
6  называть и характеризовать естественные (природные) и ис- 

кусственные материалы; 
6  сравнивать и анализировать свойства материалов; 
6  классифицировать технику, описывать назначение техники; 
6  объяснять понятия «техника», «машина», «механизм», харак- 
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теризовать простые механизмы и узнавать их в конструкциях 
и разнообразных моделях окружающего предметного мира; 

6  характеризовать предметы труда в различных видах матери- 
ального производства; 

6  использовать метод мозгового штурма, метод интеллект-карт, 
метод фокальных объектов и др.; 

6  использовать  метод  учебного  проектирования,  выполнять 
учебные проекты; 

6  назвать и характеризовать профессии. 
 

Модуль «Технологии обработки материалов и пищевых 
продуктов» 

5 КЛАСС 

6  самостоятельно выполнять учебные проекты в соответствии с 
этапами проектной деятельности; выбирать идею творче- ского 
проекта, выявлять потребность в изготовлении продук- та на 
основе анализа информационных источников различ- ных видов и 
реализовывать её в проектной деятельности; 

6 создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 
и схемы; использовать средства и инструменты ИКТ для решения 
прикладных учебно-познавательных задач; 

6  называть и характеризовать виды бумаги, её свойства, полу- 
чение и применение; 

6  называть народные промыслы по обработке древесины; 
6  характеризовать свойства конструкционных материалов; 
6  выбирать материалы для изготовления изделий с учётом их 

свойств,  технологий  обработки,  инструментов  и  приспосо- 
блений; 

6  называть и характеризовать виды древесины, пиломатериа- 
лов; 

6  выполнять простые ручные операции (разметка, распилива- 
ние, строгание, сверление) по обработке изделий из древеси- 
ны с учётом её свойств, применять в работе столярные ин- 
струменты и приспособления; 

6  исследовать, анализировать и сравнивать свойства древеси- ны 
разных пород деревьев; 

6  знать и называть пищевую ценность яиц, круп, овощей; 
6  приводить примеры обработки пищевых продуктов, позволя- 

ющие максимально сохранять их пищевую ценность; 
6  называть и выполнять технологии первичной обработки ово- 

щей, круп; 
6  называть  и  выполнять  технологии  приготовления  блюд  из 

яиц, овощей, круп; 
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6  называть  виды  планировки  кухни;  способы  рационального 
размещения мебели; 

6  называть и характеризовать текстильные материалы, клас- 
сифицировать их, описывать основные этапы производства; 

6  анализировать и сравнивать свойства текстильных материа- 
лов; 
6  выбирать материалы, инструменты и оборудование для вы- 

полнения швейных работ; 
6  использовать  ручные  инструменты  для  выполнения  швей- 

ных работ; 
6  подготавливать швейную машину к работе с учётом безопас- 

ных правил её эксплуатации, выполнять простые операции 
машинной обработки (машинные строчки); 
6  выполнять последовательность изготовления швейных изде- 

лий, осуществлять контроль качества; 
6  характеризовать группы профессий, описывать тенденции их 

развития, объяснять социальное значение групп профессий. 

Модуль «Робототехника» 

5 КЛАСС 

6  классифицировать   и   характеризовать   роботов   по   видам и 
назначению; 

6  знать основные законы робототехники; 
6  называть и характеризовать назначение деталей робототех- 

нического конструктора; 
6  характеризовать составные части роботов, датчики в совре- 

менных робототехнических системах; 
6  получить  опыт  моделирования  машин  и  механизмов  с  по- 

мощью робототехнического конструктора; 
6  применять   навыки   моделирования   машин   и   механизмов 

с помощью робототехнического конструктора; 
6  владеть навыками индивидуальной и коллективной деятель- 

ности,  направленной  на  создание  робототехнического  про- 
дукта. 

 

 

Модуль «Компьютерная графика. Черчение» 

5 КЛАСС 

6  называть виды и области применения графической информа- ции; 
6 называть  типы  графических  изображений  (рисунок,  диа- грамма, 

графики, графы, эскиз, технический рисунок, чертёж, схема, карта, 
пиктограмма и др.); 

6  называть   основные   элементы   графических   изображений 
(точка, линия, контур, буквы и цифры, условные знаки); 
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6  называть и применять чертёжные инструменты; 
6  читать и выполнять чертежи на листе А4 (рамка, основная 

надпись, масштаб, виды, нанесение размеров). 
логиями, их востребованность на рынке труда. 

 

2.1.13 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 
5 КЛАСС 

Знания о физической культуре. Физическая культура в ос- новной 
школе: задачи, содержание и формы организации за- нятий. Система 
дополнительного обучения физической куль- туре; организация 
спортивной работы в общеобразовательной школе. 

Физическая культура и здоровый образ жизни: характери- стика 
основных форм занятий физической культурой, их связь с 
укреплением здоровья, организацией отдыха и досуга. 

Исторические сведения об Олимпийских играх Древней Гре- ции, 
характеристика их содержания и правил спортивной борьбы. Расцвет 
и завершение истории Олимпийских игр древ- ности. 

Способы самостоятельной деятельности. Режим дня и его значение 
для учащихся школы, связь с умственной работоспо- собностью. 
Составление индивидуального режима дня; опреде- ление основных 
индивидуальных видов деятельности, их вре- менных диапазонов и 
последовательности в выполнении 

Физическое развитие человека, его показатели и способы из- 
мерения. Осанка как показатель физического развития, прави- ла 
предупреждения её нарушений в условиях учебной и быто- вой 
деятельности. Способы измерения и оценивания осанки. Составление 
комплексов физических упражнений с коррекци- онной 
направленностью и правил их самостоятельного прове- дения. 

Проведение самостоятельных занятий физическими упраж- 
нениями на открытых площадках и в домашних условиях; под- 
готовка мест занятий, выбор одежды и обуви; предупреждение 
травматизма. 

Оценивание состояния организма в покое и после физиче- ской 
нагрузки в процессе самостоятельных занятий физиче- ской 
культуры и спортом. 

Составление дневника физической культуры. 
Физическое  совершенствование.  Физкультурно-оздоро- 
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вительная  деятельность.  Роль  и  значение  физкультур- 
но-оздоровительной  деятельности  в  здоровом  образе  жизни 
современного человека. Упражнения утренней зарядки и физ- 
культминуток, дыхательной и зрительной гимнастики в про- 

цессе учебных занятий; закаливающие процедуры после заня- тий 
утренней зарядкой. Упражнения на развитие гибкости и 
подвижности суставов; развитие координации; формирование 
телосложения с использованием внешних отягощений. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Роль и значение 
спортивно-оздоровительной деятельности в здоровом образе жизни 
современного человека. 

Модуль «Гимнастика». Кувырки вперёд и назад в группи- ровке; 
кувырки вперёд ноги «скрестно»; кувырки назад из стойки на 
лопатках (мальчики). Опорные прыжки через гим- настического 
козла ноги врозь (мальчики); опорные прыжки на 
гимнастического козла с последующим спрыгиванием (де- вочки). 

Упражнения на низком гимнастическом бревне: передвиже- ние 
ходьбой с поворотами кругом и на 90°, лёгкие подпрыги- вания; 
подпрыгивания толчком двумя ногами; передвижение приставным 
шагом (девочки). Упражнения на гимнастиче- ской лестнице: 
перелезание приставным шагом правым и ле- вым боком; лазанье 
разноимённым способом по диагонали и одноимённым способом 
вверх. Расхождение на гимнастиче- ской скамейке правым и левым 
боком способом «удерживая за плечи». 

Модуль «Лёгкая атлетика». Бег на длинные дистанции с 
равномерной скоростью передвижения с высокого старта; бег на 
короткие дистанции с максимальной скоростью передвиже- ния. 
Прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги»; прыж- ки в 
высоту с прямого разбега. 

Метание малого мяча с места в вертикальную неподвижную 
мишень; метание малого мяча на дальность с трёх шагов раз- бега. 

Модуль «Зимние виды спорта». Передвижение на лыжах 
попеременным двухшажным ходом; повороты на лыжах пере- 
ступанием на месте и в движении по учебной дистанции; подъ- ём по 
пологому склону способом «лесенка» и спуск в основной стойке; 
преодоление небольших бугров и впадин при спуске с пологого 
склона. 

Модуль «Спортивные игры».  Баскетбол. Передача мяча дву- мя 
руками от груди, на месте и в движении; ведение мяча на месте и в 
движении «по прямой», «по кругу» и «змейкой»; бро- сок мяча в 
корзину двумя руками от груди с места; ранее раз- ученные 
технические действия с мячом. 

Волейбол. Прямая нижняя подача мяча; приём и передача мяча 
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двумя руками снизу и сверху на месте и в движении; ра- нее 
разученные технические действия с мячом. 

Футбол. Удар по неподвижному мячу внутренней стороной 
стопы с небольшого разбега; остановка катящегося мяча спо- собом 
«наступания»; ведение мяча «по прямой», «по кругу» и 
«змейкой»; обводка мячом ориентиров (конусов). 

Совершенствование техники ранее разученных гимнастиче- ских и 
акробатических упражнений, упражнений лёгкой атле- тики и 
зимних видов спорта, технических действий спортив- ных игр. 

Модуль «Спорт». Физическая подготовка к выполнению 
нормативов комплекса ГТО с использованием средств базовой 
физической подготовки, видов спорта и оздоровительных си- стем 
физической культуры, национальных видов спорта, куль- турно-
этнических игр. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 
ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» НА УРОВНЕ 
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

6  Готовность проявлять интерес к истории и развитию физиче- ской 
культуры и спорта в Российской Федерации, гордиться победами 
выдающихся отечественных спортсменов-олим- пийцев; 

6 готовность отстаивать символы Российской Федерации во время 
спортивных соревнований, уважать традиции и прин- ципы 
современных Олимпийских игр и олимпийского дви- жения; 

6  готовность ориентироваться на моральные ценности и нормы 
межличностного взаимодействия при организации, планиро- 
вании и проведении совместных занятий физической куль- турой 
и спортом, оздоровительных мероприятий в условиях активного 
отдыха и досуга; 

6 готовность оценивать своё поведение и поступки во время 
проведения совместных занятий физической культурой, уча- стия 
в спортивных мероприятиях и соревнованиях; 

6  готовность оказывать первую медицинскую помощь при трав- мах 
и ушибах, соблюдать правила техники безопасности во время 
совместных занятий физической культурой и спортом; 

6 стремление к физическому совершенствованию, формирова- нию 
культуры движения и телосложения, самовыражению в 
избранном виде спорта; 

6  готовность организовывать и проводить занятия физической 
культурой и спортом на основе научных представлений о за- 
кономерностях физического развития и физической подго- 
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товленности с учётом самостоятельных наблюдений за изме- 
нением их показателей; 

6 осознание здоровья как базовой ценности человека, призна- ние 
объективной необходимости в его укреплении и длитель- ном 
сохранении посредством занятий физической культурой и 
спортом; 

6  осознание  необходимости  ведения  здорового  образа  жизни как 
средства профилактики пагубного влияния вредных привычек на 
физическое, психическое и социальное здоровье человека; 

6 способность адаптироваться к стрессовым ситуациям, осу- 
ществлять  профилактические  мероприятия  по  регулирова- 

нию эмоциональных напряжений, активному восстановле- нию 
организма после значительных умственных и физичес- ких 
нагрузок; 

6 готовность соблюдать правила безопасности во время заня- тий 
физической культурой и спортом, проводить гигиениче- ские и 
профилактические мероприятия по организации мест занятий, 
выбору спортивного инвентаря и оборудования, спортивной 
одежды; 

6 готовность соблюдать правила и требования к организации 
бивуака во время туристских походов, противостоять дей- ствиям 
и поступкам, приносящим вред окружающей среде; 

6 освоение опыта взаимодействия со сверстниками, форм об- щения 
и поведения при выполнении учебных заданий на уроках 
физической культуры, игровой и соревновательной деятельности; 

6  повышение компетентности в организации самостоятельных 
занятий физической культурой, планировании их содержа- ния и 
направленности в зависимости от индивидуальных ин- тересов и 
потребностей; 

6 формирование представлений об основных понятиях и тер- минах 
физического воспитания и спортивной тренировки, умений 
руководствоваться ими в познавательной и практи- ческой 
деятельности, общении со сверстниками, публичных 
выступлениях и дискуссиях. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Универсальные познавательные действия: 
6  проводить  сравнение  соревновательных  упражнений Олим- 

пийских  игр  древности  и  современных  Олимпийских  игр, 
выявлять их общность и различия; 

6  осмысливать Олимпийскую хартию как основополагающий 
документ современного олимпийского движения, приводить 
примеры её гуманистической направленности; 
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6  анализировать  влияние  занятий  физической  культурой  и 
спортом  на  воспитание  положительных  качеств  личности, 
устанавливать возможность профилактики вредных привы- 
чек; 

6  характеризовать  туристские  походы  как  форму  активного 
отдыха, выявлять их целевое предназначение в сохранении 
и  укреплении  здоровья;  руководствоваться  требованиями 
техники безопасности во время передвижения по маршруту 
и организации бивуака; 

6 устанавливать причинно-следственную связь между плани- 
рованием режима дня и изменениями показателей работо- 
способности; 

6  устанавливать связь негативного влияния нарушения осанки на 
состояние здоровья и выявлять причины нарушений, из- мерять 
индивидуальную форму и составлять комплексы упражнений по 
профилактике и коррекции выявляемых на- рушений; 

6  устанавливать  причинно-следственную  связь  между  уров- нем 
развития физических качеств, состоянием здоровья и 
функциональными возможностями основных систем орга- низма; 

6 устанавливать  причинно-следственную  связь  между  каче- ством 
владения техникой физического упражнения и воз- можностью 
возникновения травм и ушибов во время само- стоятельных 
занятий физической культурой и спортом; 

6 устанавливать причинно-следственную связь между подго- 
товкой мест занятий на открытых площадках и правилами 
предупреждения травматизма. 
Универсальные коммуникативные действия: 
6  выбирать,  анализировать  и  систематизировать  информа- 

цию из разных источников об образцах техники выполне- 
ния  разучиваемых  упражнений,  правилах  планирования 
самостоятельных занятий физической и технической подго- 
товкой; 

6  вести наблюдения за развитием физических качеств, сравни- 
вать их показатели с данными возрастно-половых стандар- 
тов, составлять планы занятий на основе определённых пра- 
вил и регулировать нагрузку по частоте пульса и внешним 
признакам утомления; 

6  описывать и анализировать технику разучиваемого упраж- 
нения,  выделять  фазы  и  элементы  движений,  подбирать 
подготовительные  упражнения  и  планировать  последова- 
тельность  решения  задач  обучения;  оценивать  эффектив- 
ность обучения посредством сравнения с эталонным образ- 
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цом; 
6  наблюдать, анализировать и контролировать технику выпол- 

нения  физических  упражнений  другими  учащимися,  срав- 
нивать её с эталонным образцом, выявлять ошибки и пред- 
лагать способы их устранения; 

6  изучать и коллективно обсуждать технику «иллюстративно- 
го образца» разучиваемого упражнения, рассматривать и мо-

делировать  появление  ошибок,  анализировать  возможные 
причины их появления, выяснять способы их устранения. 
Универсальные учебные регулятивные действия: 
6  составлять и выполнять индивидуальные комплексы физи- 

ческих упражнений с разной функциональной направленно- 
стью,  выявлять  особенности  их  воздействия  на  состояние 
организма, развитие его резервных возможностей с помощью 
процедур контроля и функциональных проб; 

6  составлять  и  выполнять  акробатические  и  гимнастические 
комплексы  упражнений,  самостоятельно  разучивать  слож- 
но-координированные упражнения на спортивных снарядах; 
6  активно  взаимодействовать  в  условиях  учебной  и  игровой 

деятельности, ориентироваться на указания учителя и пра- 
вила игры при возникновении   конфликтных и нестандарт- 
ных  ситуаций,  признавать  своё  право  и  право  других  на 
ошибку, право на её совместное исправление; 

6  разучивать и выполнять технические действия в игровых ви- 
дах спорта, активно взаимодействуют при совместных такти- 
ческих действиях в защите и нападении, терпимо относится 
к ошибкам игроков своей команды и команды соперников; 
6  организовывать  оказание  первой  помощи  при  травмах  и 

ушибах   во   время   самостоятельных   занятий   физической 
культурой и спортом, применять способы и приёмы помощи 
в зависимости от характера и признаков полученной травмы. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

5 класс 

К концу обучения в 5 классе обучающийся научится: 
6  выполнять требования безопасности на уроках физической 

культуры, на самостоятельных занятиях физическими 
упражнениями в условиях активного отдыха и досуга; 
6  проводить измерение индивидуальной осанки и сравнивать 

её показатели со стандартами, составлять комплексы упраж- 
нений по коррекции и профилактике её нарушения, плани- 
ровать их выполнение в режиме дня; 

6  составлять дневник физической культуры и вести в нём на- 
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блюдение за показателями физического развития и физиче- 
ской подготовленности, планировать содержание и регуляр- 
ность проведения самостоятельных занятий; 

6  осуществлять  профилактику  утомления  во  время  учебной 
деятельности, выполнять комплексы упражнений физкульт- 
минуток, дыхательной и зрительной гимнастики; 

6 выполнять комплексы упражнений оздоровительной физи- ческой 
культуры на развитие гибкости, координации и фор- мирование 
телосложения; 

6  выполнять опорный прыжок с разбега способом «ноги врозь» 
(мальчики) и способом «напрыгивания с последующим спры- 
гиванием» (девочки); 

6 выполнять упражнения в висах и упорах на низкой гимна- 
стической перекладине (мальчики); в передвижениях по 
гимнастическому бревну ходьбой и приставным шагом с по- 
воротами, подпрыгиванием на двух ногах на месте и с про- 
движением (девочки); 

6  передвигаться по гимнастической стенке приставным шагом, 
лазать разноимённым способом вверх и по диагонали; 

6  выполнять бег с равномерной скоростью с высокого старта по 
учебной дистанции; 

6 демонстрировать технику прыжка в длину с разбега спосо- бом 
«согнув ноги»; 

6  передвигаться на лыжах попеременным двухшажным ходом 
(для бесснежных районов — имитация передвижения); 

6  демонстрировать технические действия в спортивных играх: 
баскетбол (ведение мяча с равномерной скоростью в разных 

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

волейбол (приём и передача мяча двумя руками снизу и свер- 
ху с места и в движении, прямая нижняя подача); 

футбол (ведение мяча с равномерной скоростью в разных на- 
правлениях,  приём  и  передача  мяча,  удар  по  неподвижному 
мячу с небольшого разбега); 

6  тренироваться в упражнениях общефизической и специаль- 
ной физической подготовки с учётом индивидуальных и воз- 

растно-половых особенностей. 
 

2.2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 
ДЕЙСТВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

2.2.1. Целевой раздел 

В Федеральном государственном образовательном стандарте 
основного общего образования указано, что программа форми- 
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рования универсальных учебных действий у обучающихся должна 
обеспечивать: 

- развитие способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 
- формирование  внутренней  позиции  личности,  регулятивных, 
познавательных, коммуникативных универсальных учебных 
действий у обучающихся; 
- формирование опыта применения универсальных учебных 

действий в жизненных ситуациях для решения задач обще- 
культурного, личностного и познавательного развития обу- 
чающихся, готовности к решению практических задач; 

-  повышение эффективности усвоения знаний и учебных дей- 
ствий, формирования компетенций в предметных областях, 
учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

-  формирование навыка участия в различных формах организации 
учебно-исследовательской и проектной деятельности, в том числе 
творческих конкурсах, олимпиадах, научных обществах, научно-
практических конференциях, олимпиа- дах; 

-  овладение приемами учебного сотрудничества и социального 
взаимодействия со сверстниками, обучающимися младшего и 
старшего возраста и взрослыми в совместной учебно-иссле- 
довательской и проектной деятельности; 

-  формирование и развитие компетенций обучающихся в обла- сти 
использования ИКТ на уровне общего пользования, включая 
владение ИКТ, поиском, анализом и передачей информации, 
презентацией выполненных работ, основами информационной 
безопасности, умением безопасного использования средств ИКТ и 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 
— Интернет), формирование культуры пользования ИКТ; 

- формирование знаний и навыков в области финансовой гра- 
мотности и устойчивого развития общества. 
Универсальные учебные действия трактуются в Стандарте как 

обобщенные учебные действия, позволяющие решать широкий круг 
задач в различных предметных областях и являю- 
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щиеся результатами освоения обучающимися основной образо- 
вательной программы основного общего образования. 

Достижения обучающихся, полученные в результате изучения 
учебных предметов, учебных курсов, модулей, характеризующие 
совокупность познавательных, коммуникативных и регулятивных 
универсальных учебных действий, сгруппированы во ФГОС по трем 
направлениям и отражают способность обучающихся использовать 
на практике универсальные учебные действия, составляющие умение 
овладевать учебными знаково-символическими средствами, 
направленными на: 

- овладение умениями замещения, моделирования, кодирования и 
декодирования информации, логическими операциями, включая 
общие приемы решения задач (универсальные учебные 
познавательные действия); 

-  приобретение ими умения учитывать позицию собеседника, 
организовывать и осуществлять сотрудничество, коррекцию с 
педагогическими работниками и со сверстниками, адекватно 
передавать информацию и отображать предметное содержание и 
условия деятельности и речи, учитывать разные мнения и 
интересы, аргументировать и обосновывать свою позицию, 
задавать вопросы, необходимые для организации собственной 
деятельности и сотрудничества с партнером (универсальные 
учебные коммуникативные действия); 
включающими способность принимать и сохранять учебную цель 

и задачу, планировать ее реализацию, контролировать и оценивать 
свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 
выполнение, ставить новые учебные задачи, проявлять 
познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, осу- 
ществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 
результату и способу действия, актуальный контроль на уровне 
произвольного внимания (универсальные регулятивные действия). 

 

2.2.2. Содержательный раздел 

Согласно ФГОС Программа формирования универсальных учебных 
действий у обучающихся содержит: 

описание взаимосвязи универсальных учебных действий с 
содержанием учебных предметов; 

описание особенностей реализации основных направлений и форм 
учебно-исследовательской деятельности в рамках урочной и 
внеурочной работы. 
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Описание взаимосвязи УУД с содержанием 
учебных предметов 

Содержание основного общего образования определяется 
программой основного общего образования. Предметное учебное 
содержание фиксируется в рабочих программах. 

Разработанные по всем учебным предметам рабочие программы 
отражают определенные во ФГОС ООО универсальные учебные 
действия в трех своих компонентах: 
—как часть метапредметных результатов обучения в разделе 

«Планируемые  результаты  освоения  учебного  предмета  на 
уровне основного общего образования»; 

—в соотнесении с предметными результатами по основным раз- 
делам и темам учебного содержания; 

—в разделе «Основные виды деятельности» Примерного тема- 
тического планирования. 
Ниже  дается  описание  реализации  требований  формирова- 

ния УУД в предметных результатах и тематическом планиро- 
вании по отдельным предметным областям. 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 
-  Анализировать,   классифицировать,   сравнивать   языковые 

единицы, а также тексты различных функциональных раз- 
новидностей языка, функционально-смысловых типов речи 
и жанров. 

-  Выявлять и характеризовать существенные признаки класси- 
фикации, основания для обобщения и сравнения, критерии 
проводимого анализа языковых единиц, текстов различных 
функциональных   разновидностей   языка,   функционально- 
смысловых типов речи и жанров. 

-  Устанавливать   существенный   признак   классификации   и 
классифицировать литературные объекты, устанавливать ос- 
нования для их обобщения и сравнения, определять крите- 
рии проводимого анализа. 

-  Выявлять и комментировать закономерности при изучении 
языковых процессов; формулировать выводы с использова- 
нием  дедуктивных  и  индуктивных  умозаключений,  умоза- 
ключений по аналогии. 

-  Самостоятельно  выбирать  способ  решения  учебной  задачи 
при работе с разными единицами языка, разными типами 
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текстов, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный 
вариант с учётом самостоятельно выделенных критериев. 

- Выявлять (в рамках предложенной задачи) критерии опре- 
деления закономерностей и противоречий в рассматриваемых 
литературных фактах и наблюдениях над текстом. 

- Выявлять  дефицит  литературной  и  другой  информации, 
данных, необходимых для решения поставленной учебной задачи. 

- Устанавливать причинно-следственные связи при изучении 
литературных явлений и процессов, формулировать гипотезы об 
их взаимосвязях. 
Формирование базовых исследовательских действий 
-  Самостоятельно определять и формулировать цели лингви- 

стических  мини-исследований,  формулировать  и  использо- 
вать вопросы как исследовательский инструмент. 

-  Формулировать в устной и письменной форме гипотезу пред- 
стоящего исследования (исследовательского проекта) языко- 
вого материала; осуществлять проверку гипотезы; аргумен- 
тировать свою позицию, мнение. 
-  Проводить по самостоятельно составленному плану неболь- 

шое исследование по установлению особенностей языковых 
единиц, языковых процессов, особенностей причинно-след- 
ственных связей и зависимостей объектов между собой. 
-  Самостоятельно формулировать обобщения и выводы по ре- 

зультатам проведённого наблюдения за языковым материа- 
лом и языковыми явлениями, лингвистического мини-иссле- 
дования, представлять результаты исследования в устной и 
письменной форме, в виде электронной презентации, схемы, 
таблицы, диаграммы и т. п. 

-  Формулировать гипотезу об истинности собственных сужде- 
ний  и  суждений  других,  аргументировать  свою  позицию 
в выборе и интерпретации литературного объекта исследова- 
ния. 
-  Самостоятельно составлять план исследования особенностей 

литературного   объекта   изучения,   причинно-следственных 
связей и зависимостей объектов между собой. 

-  Овладеть инструментами оценки достоверности полученных 
выводов и обобщений. 
-  Прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и 

их  последствия  в  аналогичных  или  сходных  ситуациях, 
а также выдвигать предположения об их развитии в новых 
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условиях и контекстах, в том числе в литературных произ- 
ведениях. 

- Публично представлять результаты учебного исследования 
проектной деятельности на уроке или во внеурочной дея- 
тельности (устный журнал, виртуальная экскурсия, научная 
конференция, стендовый доклад и др.). 
Работа с информацией 
-  Выбирать, анализировать, обобщать, систематизировать ин- 

терпретировать  и  комментировать  информацию,  представ- 
ленную  в  текстах,  таблицах,  схемах;  представлять  текст 
в виде таблицы, графики; извлекать информацию из различ- 
ных  источников  (энциклопедий,  словарей,  справочников; 
средств  массовой  информации,  государственных  электрон- 
ных  ресурсов  учебного  назначения),  передавать  информа- 
цию в сжатом и развёрнутом виде в соответствии с учебной 
задачей. 

-  Использовать  различные  виды  аудирования  (выборочное, 
ознакомительное, детальное) и чтения (изучающее, ознако- 
мительное,  просмотровое,  поисковое)  в  зависимости  от  по- 
ставленной учебной  задачи  (цели);  извлекать  необходимую 
информацию из прослушанных и прочитанных текстов раз- 
личных функциональных разновидностей языка и жанров; 
оценивать  прочитанный  или  прослушанный  текст  с  точки 
зрения использованных в нем языковых средств; оценивать 
достоверность содержащейся в тексте информации. 

-  Выделять главную и дополнительную информацию текстов; 
выявлять дефицит информации текста, необходимой для ре- 
шения поставленной задачи, и восполнять его путем исполь- 
зования других источников информации. 
-  В процессе чтения текста прогнозировать его содержание (по 

названию, ключевым словам, по первому и последнему абза- 
цу и т. п.), выдвигать предположения о дальнейшем разви- 
тии мысли автора и проверять их в процессе чтения текста, 
вести диалог с текстом. 

-  Находить  и  формулировать  аргументы,  подтверждающую 
или опровергающую позицию автора текста и собственную 
точку зрения на проблему текста, в анализируемом тексте и 
других источниках. 
-  Самостоятельно  выбирать  оптимальную  форму  представле- 

ния  литературной  и  другой  информации  (текст,  презента- 
ция,  таблица,  схема)  в  зависимости  от  коммуникативной 
установки. 
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-  Оценивать надежность литературной и другой информации по 
критериям, предложенным учителем или сформулированным 
самостоятельно; эффективно запоминать и систематизировать эту 
информацию. 
Формирование  универсальных  учебных  коммуникативных 

действий 
- Владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в 

устной и письменной форме суждения на социаль- нокультурные, 
нравственно-этические, бытовые, учебные темы в соответствии с 
темой, целью, сферой и ситуацией об- щения;   правильно,   
логично,   аргументированно   излагать свою точку зрения по 
поставленной проблеме. 

-  Выражать свою точку зрения и аргументировать ее в диалогах и 
дискуссиях; сопоставлять свои суждения с суждениями других 
участников диалога и полилога, обнаруживать различие и сходство 
позиций; корректно выражать свое отношение к суждениям 
собеседников. 

-  Формулировать цель учебной деятельности, планировать ее, 
осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; 
объяснять причины достижения (недостижения) результата 
деятельности. 

-  Осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные 
неудачи и их причины, уметь предупреждать их), давать оценку 
приобретенному речевому опыту и корректировать собственную 
речь с учетом целей и условий общения; оцени- вать соответствие 
результата поставленной цели и условиям общения. 

-  Управлять собственными эмоциями, корректно выражать их в 
процессе речевого общения. 
Формирование  универсальных  учебных  регулятивных действий 

-  Владеть социокультурными нормами и нормами речевого по- 
ведения в актуальных сферах речевого общения, соблюдать нормы 
современного русского литературного языка и нормы речевого 
этикета; уместно пользоваться внеязыковыми средствами 
общения (жестами, мимикой). 

- Публично представлять результаты проведенного языкового 
анализа, выполненного лингвистического эксперимента, ис- 
следования, проекта; самостоятельно выбирать формат вы- 
ступления с учетом цели презентации и особенностей аудитории и 
в соответствии с этим составлять устные и письменные тексты с 
использованием иллюстративного материала. 
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ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (НА ПРИМЕРЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА) 

Формирование универсальных учебных познавательных 

действий 

Формирование базовых логических действий 
-  Выявлять признаки и свойства языковых единиц и языко- 

вых  явлений  иностранного  языка;  применять  изученные 
правила, алгоритмы. 

-  Анализировать,  устанавливать  аналогии,  между способами 
выражения мысли средствами родного и иностранного язы- 
ков. 

-  Сравнивать,   упорядочивать,   классифицировать   языковые 
единицы и языковые явления иностранного языка, разные 
типы высказывания. 

-  Моделировать отношения между объектами (членами пред- 
ложения, структурными единицами диалога и др.). 

- Использовать  информацию,  извлеченную  из  несплошных 
текстов (таблицы, диаграммы), в собственных устных и пись- 
менных высказываниях. 

-  Выдвигать   гипотезы   (например,   об   употреблении   глаго- 
ла-связки в иностранном языке); обосновывать, аргументи- 
ровать свои суждения, выводы. 

-  Распознавать свойства и признаки языковых единиц и язы- 
ковых  явлений  (например,  с  помощью  словообразователь- 
ных элементов). 

-  Сравнивать языковые единицы разного уровня (звуки, бук- 
вы, слова, речевые клише, грамматические явления, тексты 
и т. п.). 

- Пользоваться  классификациями  (по  типу  чтения,  по  типу 
высказывания и т. п.). 

- Выбирать,  анализировать,  интерпретировать,  систематизи- 
ровать   информацию,   представленную   в   разных   формах: 
сплошных текстах, иллюстрациях, графически (в таблицах, 
диаграммах). 
Работа с информацией 

-  Использовать в соответствии с коммуникативной задачей раз- 
личные стратегии чтения и аудирования для получения ин- 
формации (с пониманием основного содержания, с понимани- 
ем запрашиваемой информации, с полным пониманием). 

- Прогнозировать содержание текста по заголовку; прогнози- 
ровать возможное дальнейшее развитие событий по началу 
текста; устанавливать логическую последовательность основ- 
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ных фактов; восстанавливать текст из разрозненных абзацев. 
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- Полно и точно понимать прочитанный текст на основе его 
информационной переработки (смыслового и структурного 
анализа отдельных частей текста, выборочного перевода); 

-  использовать внешние формальные элементы текста (подзаго- 
ловки, иллюстрации, сноски) для понимания его содержания. 

- Фиксировать информацию доступными средствами (в виде 
ключевых слов, плана). 

-  Оценивать достоверность информации, полученной из иноя- 
зычных источников. 

- Находить аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и 
ту же идею, в различных информационных источниках; 

- выдвигать предположения (например, о значении слова в 
контексте) и аргументировать его. 
Формирование  универсальных  учебных  коммуника- тивных 

действий 
-  Воспринимать и создавать собственные диалогические и мо- 

нологические высказывания, участвуя в обсуждениях, вы- 
ступлениях; выражать эмоции в соответствии с условиями и 
целями общения. 

-  Осуществлять смысловое чтение текста с учетом коммуника- 
тивной задачи и вида текста, используя разные стратегии чтения 
(с пониманием основного содержания, с полным пониманием, с 
нахождением интересующей информации). 

- Анализировать и восстанавливать текст с опущенными в 
учебных целях фрагментами. 

-  Выстраивать и представлять в письменной форме логику ре- 
шения коммуникативной задачи (например, в виде плана 
высказывания, состоящего из вопросов или утверждений). 

-  Публично  представлять  на  иностранном  языке  результаты 
выполненной  проектной  работы,  самостоятельно  выбирая 
формат выступления с учетом особенностей аудитории. 
Формирование  универсальных  учебных  регулятив- 

ных действий 
-  Удерживать цель деятельности; планировать выполнение учеб- 

ной задачи, выбирать и аргументировать способ деятельности. 
-  Планировать  организацию  совместной  работы,  определять 

свою  роль,  распределять  задачи  между  членами  команды, 
участвовать в групповых формах работы. 

- Оказывать влияние на речевое поведение партнера (напри- 
мер,  поощряя  его  продолжать  поиск  совместного  решения 

поставленной задачи). 
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- Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, 
ошибок, новых данных или информации. 

- Оценивать процесс и общий результат деятельности; анали- 
зировать и оценивать собственную работу: меру собственной 
самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки и пр. 

 

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 
-  Выявлять  качества,  свойства,  характеристики  математиче- 

ских объектов. 
-  Различать свойства и признаки объектов. 

-  Сравнивать, упорядочивать, классифицировать числа, вели- 
чины, выражения, формулы, графики, геометрические фи- 
гуры и т. п. 

- Устанавливать связи и отношения, проводить аналогии, рас- 
познавать зависимости между объектами. 

-  Анализировать изменения и находить закономерности. 
-  Формулировать и использовать определения понятий, теоре- 

мы; выводить следствия, строить отрицания, формулировать 
обратные теоремы. 

-  Использовать   логические   связки   «и»,   «или»,   «если   ..., 
то ...». 

-  Обобщать и конкретизировать; строить заключения от обще- 
го к частному и от частного к общему. 

-  Использовать кванторы «все», «всякий», «любой», «некото- 
рый», «существует»; приводить пример и контрпример. 

-  Различать, распознавать верные и неверные утверждения. 
-  Выражать отношения, зависимости, правила, закономерно- 

сти с помощью формул. 
-  Моделировать  отношения  между  объектами,  использовать 

символьные и графические модели. 
-  Воспроизводить и строить логические цепочки утверждений, 

прямые и от противного. 
-  Устанавливать противоречия в рассуждениях. 

-  Создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 
модели и схемы для решения учебных и познавательных за- 
дач. 

- Применять различные методы, инструменты и запросы при 
поиске и отборе  информации  или  данных  из  источников с 
учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев. 
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Формирование базовых исследовательских действий 
-  Формулировать   вопросы   исследовательского   характера   о 

свойствах математических объектов, влиянии на свойства от- 
дельных элементов и параметров; выдвигать гипотезы, раз- 
бирать различные варианты; использовать пример, аналогию 

и обобщение. 
-  Доказывать, обосновывать, аргументировать свои суждения, 

выводы, закономерности и результаты. 
-  Дописывать выводы, результаты опытов, экспериментов, ис- 

следований, используя математический язык и символику. 
-  Оценивать надежность информации по критериям, предло- 

женным учителем или сформулированным самостоятельно. 
Работа с информацией 

-  Использовать   таблицы   и   схемы   для   структурированного 
представления информации, графические способы представ- 

ления данных. 
- Переводить вербальную информацию в графическую форму 

и наоборот. 
-  Выявлять   недостаточность   и   избыточность   информации, 

данных, необходимых для решения учебной или практиче- 
ской задачи. 

-  Распознавать неверную информацию, данные, утверждения; 
устанавливать противоречия в фактах, данных. 

-  Находить  ошибки  в  неверных  утверждениях  и  исправлять 
их. 

-  Оценивать надежность информации по критериям, предло- 
женным учителем или сформулированным самостоятельно. 

Формирование  универсальных  учебных  коммуника- 
тивных действий 

-  Выстраивать и представлять в письменной форме логику ре- 
шения задачи, доказательства, исследования, подкрепляя по- 
яснениями, обоснованиями в текстовом и графическом виде. 

-  Владеть базовыми нормами информационной этики и права, 
основами  информационной  безопасности,  определяющими 
правила общественного поведения, формы социальной жиз- 
ни в группах и сообществах, существующих в виртуальном 

пространстве. 
-  Понимать и использовать преимущества командной и инди- 

видуальной  работы  при  решении  конкретной  проблемы,  в 
том числе при создании информационного продукта. 

-  Принимать цель совместной информационной деятельности 
по сбору, обработке, передаче, формализации информации. 
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-  Коллективно строить действия по ее достижению: распределять 
роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 
работы. 

-  Выполнять свою часть работы с информацией или информа- 
ционным продуктом, достигая качественного результата по своему 
направлению и координируя свои действия с другими членами 
команды. 

-  Оценивать качество своего вклада в общий информационный 
продукт по критериям, самостоятельно сформулированным 
участниками взаимодействия. 
Формирование  универсальных  учебных  регулятив- 

ных действий 
-  Удерживать цель деятельности. 

-  Планировать выполнение учебной задачи, выбирать и аргу- 
ментировать способ деятельности. 

-  Корректировать  деятельность  с  учетом  возникших  трудно- 
стей, ошибок, новых данных или информации. 

-  Анализировать  и  оценивать  собственную  работу:  меру соб- 
ственной самостоятельности, затруднения, дефициты, ошиб- 
ки и пр. 

 

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 
-  Выдвигать гипотезы, объясняющие простые явления, напри- 

мер: 
—почему останавливается движущееся по горизонтальной по- 

верхности тело; 
—почему в жаркую погоду в светлой одежде прохладнее, чем 

в темной. 
-  Строить простейшие модели физических явлений (в виде ри- 

сунков или схем), например: падение предмета; отражение 
света от зеркальной поверхности. 

-Прогнозировать свойства веществ на основе общих химиче- 
ских свойств изученных классов/групп веществ, к которым 
они относятся. 

- Объяснять общности происхождения и эволюции системати- 
ческих групп растений на примере сопоставления биологи- 
ческих растительных объектов. 
Формирование базовых исследовательских действий 

-  Исследование явления теплообмена при смешивании холод- 
ной и горячей воды. 
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-  Исследование процесса испарения различных жидкостей. 
-  Планирование  и  осуществление  на  практике  химических 
экспериментов, проведение наблюдений, получение выводов 
по результатам эксперимента: обнаружение сульфат-ионов, 

взимодействие разбавленной серной кислоты с цинком. 
Работа с информацией 

-  Анализировать оригинальный текст, посвященный исполь- 
зованию  звука  (или  ультразвука)  в  технике  (эхолокация, 

ультразвук в медицине и др.). 
-  Выполнять задания по тексту (смысловое чтение). 

-  Использование при выполнении учебных заданий и в процес- 
се исследовательской деятельности научно-популярную ли- 
тературу химического содержания, справочные материалы, 

ресурсы Интернета. 
- Анализировать современные источники о вакцинах и вакци- 

нировании. Обсуждать роли вакцин и лечебных сывороток 
для сохранения здоровья человека. 

Формирование  универсальных  учебных  коммуника- 
тивных действий 

-  Сопоставлять свои суждения с суждениями других участни- 
ков дискуссии, при выявлении различий и сходства позиций 

по отношению к обсуждаемой естественно-научной проблеме. 
-  Выражать свою точку зрения на решение естественно-науч- 

ной задачи в устных и письменных текстах. 
-  Публично представлять результаты выполненного естествен- 

но-научного исследования или проекта, физического или хи- 
мического опыта, биологического наблюдения. 

- Определять  и  принимать  цель  совместной  деятельности  по 
решению естественно-научной проблемы, организация дей- 
ствий по ее достижению: обсуждение процесса и результатов 
совместной работы; обобщение мнений нескольких людей. 

-  Координировать свои действия с другими членами команды 
при решении задачи, выполнении естественно-научного ис- 

следования или проекта. 
-  Оценивать свой вклад в решение естественно-научной про- 

блемы  по  критериям,  самостоятельно  сформулированным 
участниками команды. 

Формирование  универсальных  учебных  регулятив- 
ных действий 

-  Выявление проблем в жизненных и учебных ситуациях, тре- 
бующих для решения проявлений естественно-научной гра- 

мотности. 
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-  Анализ и выбор различных подходов к принятию решений в 
ситуациях, требующих естественно-научной грамотности и 
знакомства с современными технологиями (индивидуальное, 
принятие решения в группе, принятие решений группой). 

-  Самостоятельное составление алгоритмов решения естествен- но-
научной задачи или плана естественно-научного исследо- вания с 
учетом собственных возможностей. 

-  Выработка адекватной оценки ситуации, возникшей при ре- 
шении естественно-научной задачи, и при выдвижении пла- на 
изменения ситуации в случае необходимости. 

-  Объяснение причин достижения (недостижения) результатов 
деятельности по решению естественно-научной задачи, вы- 
полнении естественно-научного исследования. 

- Оценка соответствия результата решения естественно-науч- ной 
проблемы поставленным целям и условиям. 

- Готовность ставить себя на место другого человека в ходе спора 
или дискуссии по естественно-научной проблеме, ин- терпретации 
результатов естественно-научного исследова- ния; готовность 
понимать мотивы, намерения и логику дру- гого. 

 

ОБЩЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 
-  Систематизировать, классифицировать и обобщать историче- 

ские факты. 
- Составлять синхронистические и систематические таблицы. 
-  Выявлять и характеризовать существенные признаки исто- 

рических явлений, процессов. 
-  Сравнивать исторические явления, процессы (политическое 

устройство   государств,   социально-экономические   отноше- 
ния, пути модернизации и др.) по горизонтали (существовав- 
шие синхронно в разных сообществах) и в динамике («было — 
стало»)   по   заданным   или   самостоятельно   определенным 

основаниям. 
-  Использовать понятия и категории современного историче- 

ского знания (эпоха, цивилизация, исторический источник, 
исторический факт, историзм и др.). 

-  Выявлять  причины  и  следствия  исторических  событий  и 
процессов. 

-  Осуществлять по самостоятельно составленному плану учеб- 
ный  исследовательский  проект  по  истории  (например,  по 
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истории  своего  края,  города,  села),  привлекая  материалы 
музеев, библиотек, средств массовой информации. 

- Соотносить результаты своего исследования с уже имеющи- мися 
данными, оценивать их значимость. 

- Классифицировать (выделять основания, заполнять состав- лять 
схему, таблицу) виды деятельности человека: виды юри- дической 
ответственности по отраслям права, механизмы государственного 
регулирования экономики: современные государства по форме 
правления, государственно-территори- альному устройству, типы 
политических партий, обществен- но-политических организаций. 

- Сравнивать формы политического участия (выборы и рефе- 
рендум), проступок и преступление, дееспособность малолет- них в 
возрасте от 6 до 14 лет и несовершеннолетних в воз- расте от 14 
до 18 лет, мораль и право. 

-  Определять конструктивные модели поведения в конфликтной 
ситуации, находить конструктивное разрешение конфликта. 

-Преобразовывать статистическую и визуальную информа- цию о 
достижениях России в текст. 

- Вносить коррективы в моделируемую экономическую дея- 
тельность на основе изменившихся ситуаций. 

- Использовать полученные знания для публичного представления 
результатов своей деятельности в сфере духовной культуры. 

- Выступать с сообщениями в соответствии с особенностями 
аудитории и регламентом. 

- Устанавливать и объяснять взаимосвязи между правами че- ловека 
и гражданина и обязанностями граждан. 

-  Объяснять причины смены дня и ночи и времен года. 
-  Устанавливать эмпирические зависимости между продолжи- 

тельностью дня и географической широтой местности, меж- 
ду высотой Солнца над горизонтом и географической широ- 
той местности на основе анализа данных наблюдений. 

-  Классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внеш- 
нему облику. 

-  Классифицировать острова по происхождению. 
-  Формулировать оценочные суждения о последствиях измене- 

ний компонентов природы в результате деятельности челове- 
ка с использованием разных источников географической ин- 
формации. 

-  Самостоятельно составлять план решения учебной географи- 
ческой задачи. 
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Формирование базовых исследовательских действий 
-  Проводить  измерения  температуры  воздуха,  атмосферного 

давления, скорости и направления ветра с использованием 
аналоговых  и  (или)  цифровых  приборов  (термометр,  баро- 
метр, анемометр, флюгер) и представлять результаты наблю- 
дений в табличной и (или) графической форме. 

- Формулировать вопросы, поиск ответов на которые необхо- 
дим для прогнозирования изменения численности населения 
Российской Федерации в будущем. 

-  Представлять результаты фенологических наблюдений и на- 
блюдений за погодой в различной форме (табличной, графи- 
ческой, географического описания). 
-  Проводить по самостоятельно составленному плану неболь- 

шое исследование роли традиций в обществе. 
-  Исследовать несложные практические ситуации, связанные 

с  использованием  различных  способов  повышения  эффек- 
тивности производства. 
Работа с информацией 

-  Проводить  поиск  необходимой  исторической  информации 
в  учебной и  научной  литературе,  аутентичных  источниках 
(материальных,   письменных,   визуальных),   публицистике 
и др. в соответствии с предложенной познавательной зада- 
чей. 

-  Анализировать  и  интерпретировать  историческую  инфор- 
мацию,  применяя  приемы  критики  источника,  высказы- 
вать суждение о его информационных особенностях и цен- 
ности   (по   заданным   или   самостоятельно   определяемым 
критериям). 

-  Сравнивать  данные  разных  источников  исторической  ин- 
формации, выявлять их сходство и различия, в том числе, 
связанные со степенью информированности и позицией ав- 
торов. 

-  Выбирать  оптимальную  форму  представления  результатов 
самостоятельной работы с исторической информацией (сооб- 
щение, эссе, презентация, учебный проект и др.). 

-  Проводить поиск необходимой исторической информации в 
учебной и научной литературе, аутентичных источниках (ма- 
териальных, письменных, визуальных), публицистике и др. 
в соответствии с предложенной познавательной задачей. 

-  Анализировать и интерпретировать историческую информа- 
цию,  применяя  приемы  критики  источника,  высказывать 
суждение о его информационных особенностях и ценности 
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(по   заданным   или   самостоятельно   определяемым   крите- 
риям). 

- Выбирать источники географической информации (карто- 
графические, статистические, текстовые, видео- и фотоизо- 
бражения, компьютерные базы данных), необходимые для 
изучения особенностей хозяйства России. 

- Находить, извлекать и использовать информацию, характе- 
ризующую отраслевую, функциональную и территориаль- ную 
структуру хозяйства России, выделять географическую 
информацию, которая является противоречивой или может быть 
недостоверной. 

- Определять  информацию,  недостающую  для  решения  той или 
иной задачи. 

- Извлекать информацию о правах и обязанностях учащегося из 
разных адаптированных источников (в том числе учебных 
материалов): заполнять таблицу и составлять план. 

- Анализировать и обобщать текстовую и статистическую ин- 
формацию об отклоняющемся поведении, его причинах и 
негативных  последствиях  из  адаптированных  источников (в 
том числе учебных материалов) и публикаций СМИ. 

- Представлять информацию в виде кратких выводов и обоб- щений. 
-  Осуществлять поиск информации о роли непрерывного обра- 

зования в современном обществе в разных источниках ин- 
формации: сопоставлять и обобщать информацию, представ- 
ленную в разных формах (описательную, графическую, 
аудиовизуальную). 
Формирование  универсальных  учебных  коммуника- тивных 

действий 
-  Определять характер отношений между людьми в различных 

исторических и современных ситуациях, событиях. 
- Раскрывать значение совместной деятельности, сотрудни- чества 

людей в разных сферах в различные исторические эпохи. 
- Принимать участие в обсуждении открытых (в том числе 

дискуссионных) вопросов истории, высказывая и аргументи- руя 
свои суждения. 

- Осуществлять презентацию выполненной самостоятельной 
работы по истории, проявляя способность к диалогу с ауди- 
торией. 

-  Оценивать собственные поступки и поведение других людей с 
точки зрения их соответствия правовым и нравственным нормам. 
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-  Анализировать причины социальных и межличностных кон- 
фликтов, моделировать варианты выхода из конфликтной 
ситуации. 

-  Выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии. 
-  Осуществлять  совместную  деятельность,  включая  взаимо- 

действие с людьми другой культуры, национальной и рели- 
гиозной принадлежности на основе гуманистических ценно- 
стей,  взаимопонимания  между  людьми  разных  культур  с 
точки  зрения  их  соответствия  духовным  традициям  обще- 

ства. 
- Сравнивать результаты выполнения учебного географическо- 

го проекта с исходной задачей и оценивать вклад каждого 
члена команды в достижение результатов, разделять сферу 

ответственности. 
-  Планировать организацию совместной работы при выполне- 

нии учебного проекта о повышении уровня Мирового океана 
в связи с глобальными изменениями климата. 

- При выполнении практической работы «Определение, срав- 
нение темпов изменения численности населения отдельных 
регионов мира по статистическим материалам» обменивать- 
ся с партнером важной информацией, участвовать в обсуж- 

дении. 
-  Сравнивать результаты выполнения учебного географическо- 

го проекта с исходной задачей и вклад каждого члена коман- 
ды в достижение результатов. 

-  Разделять сферу ответственности. 
Формирование  универсальных  учебных  регулятив- 

ных действий 
-  Раскрывать смысл и значение целенаправленной деятельно- 

сти людей в истории — на уровне отдельно взятых личностей 
(правителей,   общественных   деятелей,   ученых,   деятелей 
культуры и др.) и общества в целом (при характеристике це- 
лей  и  задач  социальных  движений,  реформ  и  революций 

и т. д.). 
-  Определять способ решения поисковых, исследовательских, 

творческих задач по истории (включая использование на раз- 
ных этапах обучения сначала предложенных, а затем само- 
стоятельно определяемых плана и источников информации). 

-  Осуществлять самоконтроль и рефлексию применительно к 
результатам своей учебной деятельности, соотнося их с исто- 
рической информацией, содержащейся в учебной и истори- 

ческой литературе. 
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- Самостоятельно составлять алгоритм решения географиче- ских 
задач и выбирать способ их решения с учетом имею- щихся 
ресурсов и собственных возможностей, аргументиро- вать 
предлагаемые варианты решений. 

 
Особенности реализации основных направлений и форм 
учебно-исследовательской и проектной деятельности 
в рамках урочной и внеурочной деятельности 

Одним из важнейших путей формирования универсальных 
учебных действий (УУД) в основной школе является включение 
обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную 
деятельность (УИПД), которая должна быть организована во всех 
видах образовательных организаций при получении основного 
общего образования на основе программы формирования УУД, 
разработанной в каждой организации. 

Организация  УИПД  призвана  обеспечивать  формирование у 
обучающихся опыта применения УУД в жизненных ситуациях, 
навыков учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 
сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста, 
взрослыми. 

УИПД обучающихся должна быть сориентирована на форми- 
рование и развитие у школьников научного способа мышления, 
устойчивого познавательного интереса, готовности к постоянному 
саморазвитию и самообразованию, способности к проявлению 
самостоятельности и творчества при решении личностно и 
социально значимых проблем. 

УИПД может осуществляться обучающимися индивидуально и 
коллективно (в составе малых групп, класса). 

Результаты учебных исследований и проектов, реализуемых 
обучающимися в рамках урочной и внеурочной деятельности, 
являются важнейшими показателями уровня сформированности у 
школьников комплекса познавательных, коммуникативных и 
регулятивных учебных действий, исследовательских и проектных 
компетенций, предметных и междисциплинарных знаний. В ходе 
оценивания учебно-исследовательской и проектной деятельности 
универсальные учебные действия оцениваются на протяжении всего 
процесса их формирования. 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса 
должно обеспечивать возможность включения всех обучающихся в 
УИПД. 

С учетом вероятности возникновения особых условий органи- 
зации образовательного процесса (сложные погодные условия и 
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эпидемиологическая обстановка; удаленность образовательной 
организации от места проживания обучающихся; возникшие у 
обучающегося проблемы со здоровьем; выбор обучающимся ин- 
дивидуальной траектории или заочной формы обучения) учебно-
исследовательская и проектная деятельность обучающихся может 
быть реализована в дистанционном формате. 

Особенности реализации учебно-исследовательской деятельности 
Особенность  учебно-исследовательской  деятельности  (далее — 

УИД) состоит в том, что она нацелена на решение обучающимися 
познавательной проблемы, носит теоретический характер, 
ориентирована на получение обучающимися субъективно нового 
знания (ранее неизвестного или мало известного), на организацию 
его теоретической опытно-экспериментальной проверки. 

Исследовательские задачи представляют собой особый вид 
педагогической установки, ориентированной: 

-  на формирование и развитие у школьников навыков поиска 
ответов на проблемные вопросы, предполагающие не исполь- 
зование имеющихся у школьников знаний, а получение новых 
посредством размышлений, рассуждений, предположений, 
экспериментирования; 

- на овладение школьниками основными научно-исследова- 
тельскими умениями (умения формулировать гипотезу и прогноз, 
планировать и осуществлять анализ, опыт и эксперимент, делать 
обобщения и формулировать выводы на основе анализа 
полученных данных). 
Ценность учебно-исследовательской работы определяется 

возможностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с 
позиции ученых, занимающихся научным исследованием. 

Осуществление УИД обучающимися включает в себя ряд этапов: 
-  обоснование актуальности исследования; 
-  планирование/проектирование исследовательских работ (вы- 

движение гипотезы, постановка цели и задач), выбор необ- 
ходимых средств/инструментария; 

-  собственно проведение исследования с обязательным поэтап- 
ным  контролем  и  коррекцией  результатов  работ,  проверка 
гипотезы; 

-  описание  процесса  исследования,  оформление  результатов 
учебно-исследовательской   деятельности   в   виде   конечного 
продукта; 
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-  представление результатов исследования, где в любое иссле- 
дование может быть включена прикладная составляющая в виде 
предложений и рекомендаций относительно того, как полученные 
в ходе исследования новые знания могут быть применены на 
практике. 
Особенности организации учебно-исследовательской деятельности 

в рамках урочной деятельности 
Особенность организации УИД обучающихся в рамках урочной 

деятельности связана с тем, что учебное время, которое может быть 
специально выделено на осуществление полноценной 
исследовательской работы в классе и в рамках выполнения 
домашних заданий, крайне ограничено и ориентировано в первую 
очередь на реализацию задач предметного обучения. 

С учетом этого при организации УИД обучающихся в урочное 
время целесообразно ориентироваться на реализацию двух основных 
направлений исследований: 

6  предметные учебные исследования; 
6  междисциплинарные учебные исследования. 

В отличие от предметных учебных исследований, нацелен- 
ных на решение задач связанных с освоением содержания од- 
ного учебного предмета, междисциплинарные учебные иссле- 
дования  ориентированы  на  интеграцию  различных  областей 
знания об окружающем мире, изучаемых на нескольких учеб- 
ных предметах. 

УИД в рамках урочной деятельности выполняется обучаю- 
щимся самостоятельно под руководством учителя по выбран- 
ной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных 
предметов  (курсов)  в  любой  избранной  области  учебной  дея- 
тельности в индивидуальном и групповом форматах. 

Формы организации исследовательской деятельности обуча- 
ющихся могут быть следующие: 

-  урок-исследование; 
-  урок с использованием  интерактивной  беседы  в исследова- 

тельском ключе; 
-  урок-эксперимент, позволяющий освоить элементы исследо- 

вательской деятельности (планирование и проведение экспе- 
римента, обработка и анализ его результатов); 

-  урок-консультация; 
-  мини-исследование в рамках домашнего задания. 

В связи с недостаточностью времени на проведение развер- 
нутого полноценного исследования на уроке наиболее целесо- 
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образным с методической точки зрения и оптимальным с точки 
зрения временных затрат является использование: 

- учебных  исследовательских  задач,  предполагающих  дея- 
тельность учащихся в проблемной ситуации, поставленной перед 
ними учителем в рамках следующих теоретических вопросов: 

—Как  (в  каком  направлении)...  в  какой  степени…  изменилось... ? 
—Как (каким образом)... в какой степени повлияло... на… ? 
—Какой   (в   чем   проявилась)...   насколько   важной…   была 

роль... ? 
—Каково  (в  чем  проявилось)...  как  можно  оценить…  значе- 

ние... ? 
—Что произойдет... как измениться..., если... ? И т. д.; 

-  мини-исследований, организуемых педагогом в течение од- 
ного или 2 уроков («сдвоенный урок») и ориентирующих об- 
учающихся  на  поиск  ответов  на  один  или  несколько  про- 
блемных вопросов. 

-  Основными формами представления итогов учебных исследо- 
ваний являются: 

-  доклад, реферат; 
-  статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследова- 

ний по различным предметным областям. 
Особенности   организации   учебной   исследователь- 

ской деятельности в рамках внеурочной деятельности 
Особенность  УИД  обучающихся  в  рамках  внеурочной  дея- 

тельности связана с тем, что в данном случае имеется достаточ- 
но времени на организацию и проведение развернутого и пол- 
ноценного исследования. 

С учетом этого при организации УИД обучающихся во вне- 
урочное время целесообразно ориентироваться на реализацию 
нескольких  направлений  учебных  исследований,  основными 
являются: 

-  социально-гуманитарное; 
-  филологическое; 
-  естественно-научное; 
-  информационно-технологическое; 
-  междисциплинарное. 

Основными формами организации УИД во внеурочное время 
являются: 

-  конференция, семинар, дискуссия, диспут; 
-  брифинг, интервью, телемост; 
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-  исследовательская практика, образовательные экспедиции, 
походы, поездки, экскурсии; 

-  научно-исследовательское общество учащихся. 
Для представления итогов УИД во внеурочное время наибо- 

лее целесообразно использование следующих форм предъявле- 
ния результатов: 

-  письменная  исследовательская  работа  (эссе,  доклад,  рефе- 
рат); 

-  статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследова- 
ний, проводимых в рамках исследовательских экспедиций, 
обработки архивов, исследований по различным предметным 
областям. 
Общие рекомендации по оцениванию учебной исследо- 

вательской деятельности 
При оценивании результатов УИД следует ориентироваться 

на то, что основными критериями учебного исследования яв- 
ляется то, насколько доказательно и корректно решена постав- 
ленная проблема, насколько полно и последовательно достиг- 
нуты сформулированные цель, задачи, гипотеза. 

Оценка  результатов  УИД  должна  учитывать  то,  насколько 
обучающимся в рамках проведения исследования удалось про- 
демонстрировать базовые исследовательские действия: 

-  использовать  вопросы  как  исследовательский  инструмент 
познания; 

-  формулировать  вопросы,  фиксирующие  разрыв  между  ре- 
альным и желательным состоянием ситуации, объекта, само- 
стоятельно устанавливать искомое и данное; 
-  формировать гипотезу об истинности собственных суждений 

и  суждений  других,  аргументировать  свою  позицию,  мне- 
ние; 

-  проводить по самостоятельно составленному плану опыт, не- 
сложный эксперимент, небольшое исследование; 

-  оценивать  на  применимость  и  достоверность  информацию, 
полученную в ходе исследования (эксперимента); 
-  самостоятельно формулировать обобщения и выводы по ре- 

зультатам проведенного наблюдения, опыта, исследования, 
владеть  инструментами  оценки  достоверности  полученных 
выводов и обобщений; 

-  прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, 
событий и их последствия в аналогичных или сходных ситу- 
ациях,  выдвигать  предположения  об  их  развитии  в  новых 
условиях и контекстах. 
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Особенности организации проектной деятельности 

Особенность проектной деятельности (далее — ПД) заключается в 
том, что она нацелена на получение конкретного результата 
(«продукта»), с учетом заранее заданных требований и 
запланированных  ресурсов.  ПД  имеет  прикладной  характер и 
ориентирована на поиск, нахождение обучающимися практического 
средства (инструмента и пр.) для решения жизненной, социально-
значимой или познавательной проблемы. 

Проектные задачи отличаются от исследовательских иной логикой 
решения, а также тем, что нацелены на формирование и развитие у 
обучающихся умений: 

- определять оптимальный путь решения проблемного вопроса, 
прогнозировать проектный результат и оформлять его в виде 
реального «продукта»; 

- максимально  использовать  для  создания  проектного  «про- 
дукта»  имеющиеся  знания  и  освоенные  способы  действия, а 
при их недостаточности — производить поиск и отбор не- 
обходимых знаний и методов (причем не только научных). 
Проектная работа должна ответить на вопрос «Что необхо- 

димо СДЕЛАТЬ (сконструировать, смоделировать, изготовить и др.), 
чтобы решить реально существующую или потенциально значимую 
проблему?». 

Осуществление ПД обучающимися включает в себя ряд этапов: 
-  анализ и формулирование проблемы; 
-  формулирование темы проекта; 
-  постановка цели и задач проекта; 
-  составление плана работы; 
-  сбор информации/исследование; 
-  выполнение технологического этапа; 
- подготовка и защита проекта; 
-  рефлексия, анализ результатов выполнения проекта, оценка 

качества выполнения. 
При организации ПД необходимо учитывать, что в любом 

проекте должна присутствовать исследовательская составля- 
ющая, в связи с чем обучающиеся должны быть сориентиро- 
ваны на то, что, прежде чем создать требуемое для решения 
проблемы новое практическое средство, им сначала предстоит 
найти основания для доказательства актуальности, действен- 
ности  и  эффективности  планируемого  результата  («продук- 
та»). 
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Особенности  организации  проектной  деятельности в рамках 
урочной деятельности 

Особенности организации проектной деятельности обучающихся в 
рамках урочной деятельности так же, как и при организации учебных 
исследований, связаны с тем, что учебное время ограничено и не 
может быть направлено на осуществление полноценной проектной 
работы в классе и в рамках выполнения домашних заданий. 

С учетом этого при организации ПД обучающихся в урочное время 
целесообразно ориентироваться на реализацию двух основных 
направлений проектирования: 

-  предметные проекты; 
-  метапредметные проекты. 

В отличие от предметных проектов, нацеленных на решение 
задач  предметного  обучения,  метапредметные  проекты  могут 
быть сориентированы на решение прикладных проблем, связан- 
ных с задачами жизненно-практического, социального харак- 
тера и выходящих за рамки содержания предметного обучения. 

Формы организации проектной деятельности обучающихся 
могут быть следующие: 

-  монопроект (использование содержания одного предмета); 
-  межпредметный проект (использование интегрированного зна- 

ния и способов учебной деятельности различных предметов); 
-  метапроект (использование областей знания и методов дея- 

тельности, выходящих за рамки предметного обучения). 
В связи с недостаточностью времени на реализацию полно- 

ценного проекта на уроке, наиболее целесообразным с методи- 
ческой точки зрения и оптимальным с точки зрения временных 
затрат является использование на уроках учебных задач, наце- 
ливающих  обучающихся  на  решение  следующих  практико- 
ориентированных проблем: 

-  Какое средство поможет в решении проблемы... (опишите, 
объясните)? 

-  Каким должно быть средство для решения проблемы... (опи- 
шите, смоделируйте)? 

-  Как сделать средство для решения проблемы (дайте инструк- 
цию)? 

-  Как выглядело... (опишите, реконструируйте)? 
-  Как будет выглядеть... (опишите, спрогнозируйте)? И т. д. 

Основными  формами  представления  итогов  проектной  дея- 
тельности являются: 

6  материальный объект, макет, конструкторское изделие; 
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-  отчетные  материалы  по  проекту  (тексты,  мультимедийные 
продукты). 
Особенности  организации  проектной  деятельности в рамках 

внеурочной деятельности 
Особенности организации проектной деятельности обучаю- щихся 

в рамках внеурочной деятельности так же, как и при организации 
учебных исследований, связаны с тем, что имею- щееся время 
предоставляет большие возможности для органи- зации, подготовки 
и реализации развернутого и полноценного учебного проекта. 

С учетом этого при организации ПД обучающихся во вне- урочное 
время целесообразно ориентироваться на реализацию следующих 
направлений учебного проектирования: 

-  гуманитарное; 
-  естественно-научное; 
-  социально-ориентированное; 
-  инженерно-техническое; 
-  художественно-творческое; 
-  спортивно-оздоровительное; 
- туристско-краеведческое. 

В качестве основных форм организации ПД могут быть ис- 
пользованы: 

-  творческие мастерские; 
-  экспериментальные лаборатории; 
-  конструкторское бюро; 
-  проектные недели; 
-  практикумы. 

Формами представления итогов проектной деятельности во 
внеурочное время являются: 

-  материальный продукт (объект, макет, конструкторское из- 
делие и пр.); 

-  медийный продукт (плакат, газета, журнал, рекламная про- 
дукция, фильм и др.); 

-  публичное мероприятие (образовательное событие, социаль- 
ное мероприятие/акция, театральная постановка и пр.); 

-  отчетные  материалы  по  проекту  (тексты,  мультимедийные 
продукты). 
Общие рекомендации по оцениванию проектной дея- 

тельности 
При оценивании результатов ПД следует ориентироваться на 

то, что основными критериями учебного проекта является то, 
насколько  практичен  полученный  результат,  т.  е.  насколько 
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эффективно этот результат (техническое устройство, программ- ный 
продукт, инженерная конструкция и др.) помогает решить 
заявленную проблему. 

Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько 
обучающимся в рамках проведения исследования удалось про- 
демонстрировать базовые проектные действия: 

-  понимание проблемы, связанных с нею цели и задач; 
-  умение определить оптимальный путь решения проблемы; 
-  умение планировать и работать по плану; 
-  умение  реализовать  проектный  замысел  и  оформить  его  в 

виде реального «продукта»; 
-  умение осуществлять самооценку деятельности и результата, 

взаимоценку деятельности в группе. 
В процессе публичной презентации результатов проекта оце- 

нивается: 
-  качество защиты проекта (четкость и ясность изложения за- 

дачи; убедительность рассуждений; последовательность в ар- 
гументации; логичность и оригинальность); 

-  качество наглядного представления проекта (использование 
рисунков, схем, графиков, моделей и других средств нагляд- 
ной презентации); 

-  качество письменного текста (соответствие плану, оформле- 
ние работы, грамотность изложения); 

-  уровень коммуникативных умений (умение отвечать на по- 
ставленные вопросы, аргументировать и отстаивать собствен- 
ную точку зрения, участвовать в дискуссии). 

 

2.2.3. Организационный раздел 

Формы взаимодействия участников образовательного процесса при 
создании и реализации программы развития универсальных учебных 
действий 

C целью разработки и реализации программы развития УУД в 
МБОУ СОШ № 26 создана рабочая группа, реализующая свою 
деятельность по следующим направлениям: 

-разработка плана координации деятельности учителей-пред- 
метников, направленной на формирование универсальных учебных 
действий на основе ПООП и ПРП; выделение общих для всех 
предметов планируемых результатов в овладении 
познавательными, коммуникативными, регулятивными учебными 
действиями; определение образовательной предметности, которая 
может быть положена в основу работы по развитию УУД; 
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-  определение способов межпредметной интеграции, обеспечи- 
вающей достижение данных результатов (междисциплинар- ный 
модуль, интегративные уроки и т. п.); 

- определение этапов и форм постепенного усложнения дея- 
тельности учащихся по овладению универсальными учебны- ми 
действиями; 

- разработка общего алгоритма (технологической схемы) уро- ка, 
имеющего два целевых фокуса: предметный и метапредметный; 

- разработка основных подходов к конструированию задач на 
применение универсальных учебных действий; 

-  конкретизация основных подходов к организации учебно-ис- 
следовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках 
урочной и внеурочной деятельности; 

- разработка основных подходов к организации учебной дея- 
тельности по формированию и развитию ИКТ-компетенций; 

- разработка комплекса мер по организации системы оценки 
деятельности образовательной организации по формированию и 
развитию универсальных учебных действий у обучающихся; 

-  разработка методики и инструментария мониторинга успеш- 
ности освоения и применения обучающимися универсальных 
учебных действий; 

- организация и проведение серии семинаров с учителями, ра- 
ботающими на уровне начального общего образования в целях 
реализации принципа преемственности в плане развития УУД; 

-  организация  и  проведение  систематических  консультаций с 
педагогами-предметниками по проблемам, связанным с развитием 
универсальных учебных действий в образовательном процессе; 

- организация и проведение методических семинаров с педа- 
гогами-предметниками и школьными психологами по анализу и 
способам минимизации рисков развития УУД у учащихся; 

- организация  разъяснительной/просветительской  работы  с 
родителями по проблемам развития УУД у учащихся; 

- организация отражения результатов работы по формированию 
УУД учащихся на сайте образовательной организации. Рабочей 
группой может быть реализовано несколько этапов 

с соблюдением необходимых процедур контроля, коррекции и 
согласования (конкретные процедуры разрабатываются рабо- чей 
группой и утверждаются руководителем). 
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На подготовительном этапе команда МБОУ СОШ № 26 провела 
следующие аналитические работы: 

-  рассмотрено, какие рекомендательные, теоретические, ме- 
тодические материалы могут быть использованы в данной 
образовательной организации для наиболее эффективного 
выполнения задач программы; 

- определен состав детей с особыми образовательными по- 
требностями, в том числе лиц, проявивших выдающиеся спо- 
собности, детей с ОВЗ, а также возможности построения их 
индивидуальных образовательных траекторий; 

-  проанализированы   результаты   учащихся   по   линии   развития 
УУД на предыдущем уровне; 

-  проанализирован и обсужден   опыт   применения   успешных 
практик, в том числе с использованием информационных ре- 
сурсов образовательной организации. 
На основном этапе проводится работа по разработке 

общей стратегии развития УУД, организации и механизма ре- 
ализации задач программы, описаны специальные 
требования к условиям реализации программы развития УУД. 

На  заключительном  этапе    проводиться  обсуждение 
хода реализации программы на школьных методических семи- 
нарах (возможно, с привлечением внешних консультантов из 
других образовательных, научных, социальных организаций). 

В целях соотнесения формирования метапредметных резуль- 
татов с рабочими программами по учебным предметам необхо- 
димо, чтобы образовательная организация на регулярной осно- 
ве  проводила  методические  советы  для  определения,  как  с 
учетом используемой базы образовательных технологий, так и 
методик, возможности обеспечения формирования универсаль- 
ных учебных действий (УУД), аккумулируя потенциал разных 
специалистов-предметников. 

 

2.3. ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 
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Пояснительная записка 

 

Программа воспитания МБОУ СОШ № 26 на 2021- 2022 

учебный год разработана на основе примерной программы 

(«Примерной рабочей программы воспитания одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 23 июня 2022 г. № 3/22)) 

Программа разработана с учётом Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р) и 

Плана мероприятий по её реализации в 2021 — 2025 годах 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

12.11.2020 № 2945-р), Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации (Указ Президента Российской 

Федерации от 02.07.2021 № 400), федеральных 

государственных образовательных стандартов (далее — ФГОС) 

начального общего образования (Приказ Минпросвещения 

России от 31.05.2021 № 286), основного общего образования 

(Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287), 

среднего общего образования (Приказ Минобрнауки России от 

17.05.2012 № 413). 

Программа основывается на единстве и преемственности 

образовательного процесса всех уровней общего образования. 

Рабочая программа воспитания предназначена для 

планирования и организации системной воспитательной 

деятельности; разрабатывается и утверждается с участием 

коллегиальных органов управления общеобразовательной 

организацией, в том числе советов обучающихся, советов 

родителей (законных представителей); реализуется в единстве 

урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой 

совместно с семьёй и другими участниками образовательных 

отношений, социальными институтами воспитания; 
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предусматривает приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, включая ценности своей 

этнической группы, правилам и нормам поведения, принятым в 

российском обществе на основе российских базовых 

конституционных норм и ценностей; историческое 

просвещение, формирование российской культурной и 

гражданской идентичности обучающихся.  

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, 

организационный. 

Приложение — календарный план воспитательной работы.  

При разработке или обновлении рабочей программы 

воспитания её содержание, за исключением целевого раздела, 

может изменяться в соответствии с особенностями 

общеобразовательной организации: организационно-правовой 

формой, контингентом обучающихся и их родителей (законных 

представителей), направленностью образовательной 

программы, в том числе предусматривающей углублённое 

изучение отдельных учебных предметов, учитывающей 

этнокультурные интересы, особые образовательные 

потребности обучающихся. 
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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

 

Участниками образовательных отношений являются 

педагогические и другие работники общеобразовательной 

организации, обучающиеся, их родители (законные 

представители), представители иных организаций, 

участвующие в реализации образовательного процесса в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, 

локальными актами общеобразовательной организации. 

Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся имеют преимущественное право на воспитание 

своих детей. Содержание воспитания обучающихся в 

общеобразовательной организации определяется содержанием 

российских базовых (гражданских, национальных) норм и 

ценностей, которые закреплены в Конституции Российской 

Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное 

содержание воспитания обучающихся. Вариативный компонент 

содержания воспитания обучающихся включает духовно-

нравственные ценности культуры, традиционных религий 

народов России.  

Воспитательная деятельность в общеобразовательной 

организации планируется и осуществляется в соответствии с 

приоритетами государственной политики в сфере воспитания, 

установленными в Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р). 

Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере 

воспитания детей является развитие высоконравственной 

личности, разделяющей российские традиционные духовные 

ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, 

способной реализовать свой потенциал в условиях 

современного общества, готовой к мирному созиданию и 

защите Родины.  
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1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный 

идеал —высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее 

страны, укоренённый в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации.  

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми 

актами Российской Федерации в сфере образования цель 

воспитания обучающихся в общеобразовательной 

организации: развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества и государства, формирование у обучающихся 

чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в общеобразовательной 

организации: усвоение ими знаний норм, духовно-

нравственных ценностей, традиций, которые выработало 

российское общество (социально значимых знаний); 

формирование и развитие личностных отношений к этим 

нормам, ценностям, традициям (их освоение, принятие); 

приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, 

традициям социокультурного опыта поведения, общения, 

межличностных и социальных отношений, применения 

полученных знаний; достижение личностных результатов 

освоения общеобразовательных программ в соответствии с 

ФГОС. Личностные результаты освоения обучающимися 

общеобразовательных программ включают осознание 
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российской гражданской идентичности, сформированность 

ценностей самостоятельности и инициативы, готовность 

обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и 

личностному самоопределению, наличие мотивации к 

целенаправленной социально значимой деятельности, 

сформированность внутренней позиции личности как особого 

ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в 

целом. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной 

организации планируется и осуществляется на основе 

аксиологического, антропологического, культурно-

исторического, системно-деятельностного, личностно-

ориентированного подходов и с учётом принципов воспитания: 

гуманистической направленности воспитания, совместной 

деятельности детей и взрослых, следования нравственному 

примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, 

возрастосообразности. 

 

1.2 Направления воспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и 

воспитательной деятельности общеобразовательной 

организации по основным направлениям воспитания в 

соответствии с ФГОС: 

 гражданское воспитание — формирование 

российской гражданской идентичности, принадлежности к 

общности граждан Российской Федерации, к народу России как 

источнику власти в Российском государстве и субъекту 

тысячелетней российской государственности, уважения к 

правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой 

и политической культуры; 

 патриотическое воспитание — воспитание любви к 

родному краю, Родине, своему народу, уважения к другим 

народам России; историческое просвещение, формирование 

российского национального исторического сознания, 
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российской культурной идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание — воспитание на 

основе духовно-нравственной культуры народов России, 

традиционных религий народов России, формирование 

традиционных российских семейных ценностей; воспитание 

честности, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия 

и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков; 

 эстетическое воспитание — формирование 

эстетической культуры на основе российских традиционных 

духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства; 

 физическое воспитание, формирование культуры 

здорового образа жизни и эмоционального благополучия — 

развитие физических способностей с учётом возможностей и 

состояния здоровья, навыков безопасного поведения в 

природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

 трудовое воспитание — воспитание уважения к 

труду, трудящимся, результатам труда (своего и других людей), 

ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, 

личностное самовыражение в продуктивном, нравственно 

достойном труде в российском обществе, достижение 

выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

 экологическое воспитание — формирование 

экологической культуры, ответственного, бережного 

отношения к природе, окружающей среде на основе российских 

традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, 

восстановления природы, окружающей среды; 

 ценности научного познания — воспитание 

стремления к познанию себя и других людей, природы и 

общества, к получению знаний, качественного образования с 

учётом личностных интересов и общественных потребностей. 

 

1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне 



Примерная основная образовательная программа основного общего образования  1357  

начального общего образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, 

имеющий представление о Родине — России, её территории, 

расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности 

граждан России, проявляющий уважение к своему и другим 

народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и 

будущему родного края, своей Родины — России, Российского 

государства. 

Понимающий значение гражданских символов 

(государственная символика России, своего региона), праздников, 

мест почитания героев и защитников Отечества, проявляющий к 

ним уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и 

ответственности человека в обществе, гражданских правах и 

обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной 

организации, в доступной по возрасту социально значимой 

деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, 

своего народа, семейные ценности с учётом национальной, 

религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, 

признающий индивидуальность и достоинство каждого человека.  

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность 

оказывать помощь, выражающий неприятие поведения, 

причиняющего физический и моральный вред другим людям, 

уважающий старших.  

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия 

нравственным нормам, осознающий ответственность за свои 
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поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и 

культурного пространства России, имеющий первоначальные 

навыки общения с людьми разных народов, вероисповеданий.  

Сознающий нравственную и эстетическую ценность 

литературы, родного языка, русского языка, проявляющий 

интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, 

природе, искусстве, творчестве людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой 

художественной культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах 

художественной деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья 

и эмоционального благополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий 

основные правила здорового и безопасного для себя и других 

людей образа жизни, в том числе в информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной 

гигиены, безопасного поведения в быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учётом 

возможностей здоровья, занятия физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, 

соответствующие ей психофизические и поведенческие 

особенности с учётом возраста.   

Трудовое воспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, 

общества.  

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное 

отношение к результатам труда, ответственное потребление.  

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту 

труда, трудовой деятельности. 
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Экологическое воспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от 

природы, влияние людей на природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, 

неприятие действий, приносящих вред природе, особенно живым 

существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности 

придерживаться экологических норм. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, 

любознательность и самостоятельность в познании, интерес и 

уважение к научным знаниям, науке. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных 

и социальных объектах, многообразии объектов и явлений 

природы, связи живой и неживой природы, о науке, научном 

знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, 

систематизации и осмысления опыта в естественнонаучной и 

гуманитарной областях знания. 
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 

2.1 Уклад общеобразовательной организации 

Уклад школы удерживает ценности, принципы, 

нравственную культуру взаимоотношений, традиции 

воспитания, в основе которых лежат российские базовые 

ценности, определяет условия и средства воспитания, 

отражающие самобытный облик общеобразовательной 

организации и её репутацию в окружающем образовательном 

пространстве, социуме.  

История школы начинается с 1976 г., именно в этом году в 

хуторе  появилась первая средняя общеобразовательная школа 

(10 классов). Первый директор школы Буйниченко В.И.  

Проектная мощность школы составляет 250 учащихся. 

Численность обучающихся на 1 сентября 2022 года составляет 

201человек, численность педагогического коллектива – 17 

человек. Обучение ведётся с 1 по 11 класс по трем уровням  

образования: начальное общее образование, основное общее 

образование, среднее общее образование. 

МБОУ СОШ№26 - это сельская школа, удаленная от 

культурных центров, спортивных школ и школ искусств и т.п. 

Данные факторы не  могут не вносить особенности в 

воспитательный процесс. Но следствием этого являются и 

положительные стороны. 

Социокультурная среда поселка более консервативна и 

традиционна, чем в городе, сохраняется бережное отношение к 

Родине и природе. 

Круг общения детей здесь не столь обширен, но само 

общение отличается детальным знанием окружающих людей. В 

таких условиях у детей значительно раньше формируется 

уважение к семейным традициям, почитание старших, 

уважение к людям труда, взаимопомощь. Практически все 

педагоги школы родились в нашем поселке, учились в этой 

школе, теперь преподают в ней. Знают особенности, бытовые 
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условия жизни школьников, что способствует установлению 

доброжелательных и доверительных отношений. 

В небольшом коллективе интенсивнее идет процесс 

установления межличностных контактов, существует реальная 

возможность проявить себя в общем деле. У нас все на виду, 

что   стимулирует активность учащихся и учителей. Нет резкой 

обособленности между классами, учащимися разного возраста. 

Школа использует в воспитании цифровые  возможности, 

электронные образовательные платформы. 

Таким образом, создавая условия для ребенка по выбору 

форм, способов самореализации  на основе освоения 

общечеловеческих ценностей, учитываем особенности сельской 

школы. 

В процессе воспитывающей деятельности сотрудничаем с 

Домом культуры х.Красный Кут, а также с администрацией 

поселения. 

Принимаем участие в проектах, конкурсах и мероприятиях 

общественной -юношеской организации «Российское движение 

школьников» (региональное и муниципальное отделения 

РДШ). 

 С сентября 2022 приступит к работе советник по 

воспитанию. 

С 1 сентября 2021 года  на базе школы функционирует 

Центр дополнительного образования естественно-научного и 

технологического профилей «Точка роста». 

В школе функционируют детское объединение «Искра», 

первичное отделение РДШ, основной и резервный отряды 

ЮИД, движение волонтеров «Лучик добра», Дружина юного 

пожарного. Работает школьный театр «Закулисье». 

Процесс воспитания основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников: 

-соблюдение законности и прав семьи и ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и 

семье, приоритета безопасности ребенка при нахождении в 
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школе; 

-ориентир на создание психологически комфортной среды 

для каждого ребенка и взрослого; 

-реализация процесса воспитания главным образом через 

создание в школе детско-взрослых общностей, которые 

объединяют детей и педагогов содержательными событиями, 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг 

к другу; 

-организация основных совместных дел школьников и 

педагогов как предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

-системность, целесообразность и нешаблонность 

воспитания как условия его эффективности.  

Основными традициями воспитания в образовательной 

организации являются следующие: 

-ключевые общешкольные дела; 

-коллективные разработка, планирование, проведение и 

анализ результатов ключевых дел и большинства используемых 

для воспитания других совместных дел педагогов и 

школьников; 

-создание таких условий, при которых по мере взросления 

ребенка увеличивается и его роль в совместных делах (от 

пассивного наблюдателя до организатора); 

-ориентирование педагогов школы на формирование 

коллективов в рамках школьных классов, кружков, секций и 

иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

-явление ключевой фигурой воспитания в школе классного 

руководителя, реализующего по отношению к детям защитную, 

личностно развивающую, организационную, посредническую 

функции. 

 

2.2 Виды, формы и содержание воспитательной 

деятельности 

Урочная деятельность  
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Реализация школьными педагогами воспитательного 

потенциала урочной деятельности предполагает следующее: 

- максимальное использование воспитательных 

возможностей содержания учебных предметов для 

формирования у обучающихся российских традиционных 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

российского исторического сознания на основе исторического 

просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, 

заданий, вспомогательных материалов, проблемных ситуаций 

для обсуждений; 

- включение учителями в рабочие программы по учебным 

предметам целевых ориентиров результатов воспитания, их 

учёт в определении воспитательных задач уроков, занятий;  

- выбор методов, методик, технологий, оказывающих 

воспитательное воздействие на личность в соответствии с 

воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, 

целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию 

приоритета воспитания в учебной деятельности; 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках предметов, явлений и событий, 

инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, 

выработки своего личностного отношения к изучаемым 

событиям, явлениям, лицам;  

- применение интерактивных форм учебной работы — 

интеллектуальных, стимулирующих познавательную 

мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы, которая учит строить отношения и действовать в 

команде, способствует развитию критического мышления;  

- побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, 

правила общения со сверстниками и педагогами, 

соответствующие укладу школы, установление и поддержку 

доброжелательной атмосферы;  

- организацию шефства мотивированных и эрудированных 
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обучающихся над неуспевающими одноклассниками, в том 

числе с особыми образовательными потребностями, дающего 

обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

- инициирование и поддержку исследовательской 

деятельности обучающихся, планирование и выполнение 

индивидуальных и групповых проектов воспитательной 

направленности. 

Внеурочная деятельность  

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной 

деятельности осуществляется по направлениям по ФГОС, 

преимущественно через:  

-вовлечение школьников в интересную и полезную для них 

деятельность, которая предоставит им возможность 

самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития 

социально значимые отношения, получить опыт участия в 

социально значимых делах; 

-формирование в кружках, секциях, клубах  и т.п. детско-

взрослых общностей, которые могли бы объединять детей и 

педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

-создание в детских объединениях традиций, задающих их 

членам определенные социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко 

выраженной лидерской позицией и установкой на сохранение и 

поддержание накопленных социально значимых традиций;  

-поощрение педагогами детских инициатив и детского 

самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала внеурочной 

деятельности в целях обеспечения индивидуальных 

потребностей обучающихся осуществляется в рамках 

выбранных ими курсов, занятий. 

Классное руководство 
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Реализация воспитательного потенциала классного 

руководства как особого вида педагогической деятельности, 

направленной, в первую очередь, на решение задач воспитания 

и социализации обучающихся,  предусматривает: 

  планирование и проведение классных часов целевой 

воспитательной тематической направленности; 

 инициирование и поддержку классными 

руководителями участия классов в общешкольных делах, 

мероприятиях, оказание необходимой помощи обучающимся в 

их подготовке, проведении и анализе; 

 организацию интересных и полезных для личностного 

развития обучающихся совместных дел, позволяющих 

вовлекать в них обучающихся с разными потребностями, 

способностями, давать возможности для самореализации, 

устанавливать и укреплять доверительные отношения, стать 

для них значимым взрослым, задающим образцы поведения;  

 сплочение коллектива класса через игры и тренинги на 

командообразование, внеучебные и внешкольные мероприятия, 

походы, экскурсии, празднования дней рождения 

обучающихся, классные вечера;  

 выработку совместно с обучающимися правил 

поведения класса, участие в выработке таких правил поведения 

в общеобразовательной организации;  

 изучение особенностей личностного развития 

обучающихся путём наблюдения за их поведением, в 

специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, 

беседах по нравственным проблемам; результаты наблюдения 

сверяются с результатами бесед с родителями, учителями, а 

также (при необходимости) со школьным психологом;  

 доверительное общение и поддержку обучающихся в 

решении проблем (налаживание взаимоотношений с 

одноклассниками или педагогами, успеваемость и т. д.), 

совместный поиск решений проблем, коррекцию поведения 

обучающихся через частные беседы индивидуально и вместе с 
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их родителями, с другими обучающимися класса; 

 индивидуальную работу с обучающимися класса по 

ведению личных портфолио, в которых они фиксируют свои 

учебные, творческие, спортивные, личностные достижения; 

 регулярные консультации с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства требований по 

вопросам воспитания и обучения, предупреждение и/или 

разрешение конфликтов между учителями и обучающимися; 

 проведение мини-педсоветов для решения конкретных 

проблем класса, интеграции воспитательных влияний педагогов 

на обучающихся, привлечение учителей-предметников к 

участию в классных делах, дающих им возможность лучше 

узнавать и понимать обучающихся, общаясь и наблюдая их во 

внеучебной обстановке, участвовать в родительских собраниях 

класса; 

 организацию и проведение регулярных родительских 

собраний, информирование родителей об успехах и проблемах 

обучающихся, их положении в классе, жизни класса в целом, 

помощь родителям и иным членам семьи в отношениях с 

учителями, администрацией;  

 создание и организацию работы родительского 

комитета класса, участвующего в решении вопросов 

воспитания и обучения в классе, общеобразовательной 

организации; 

 привлечение родителей (законных представителей), 

членов семей обучающихся к организации и проведению 

воспитательных дел, мероприятий в классе и 

общеобразовательной организации; 

 проведение в классе праздников, конкурсов, 

соревнований и т. п. 

Основные школьные дела 

Это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть школьников. Это комплекс 

коллективных творческих дел, интересных и значимых для 
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школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый 

коллектив.  

Реализация воспитательного потенциала основных 

школьных дел  предусматривает:  

- общешкольные праздники, творческие мероприятия, 

связанные с общероссийскими, региональными праздниками, 

памятными датами. Например,  День Учителя (поздравление 

учителей, концертная программа, подготовленная 

обучающимися, проводимая в актовом зале при полном составе 

учеников и учителей Школы. День самоуправления  

(старшеклассники организуют учебный процесс, проводят 

уроки, общешкольную линейку, следят за порядком в школе и 

т.п.)) и др.; 

 участие во всероссийских акциях, посвящённых 

значимым событиям в России, мире; 

 торжественные мероприятия, связанные с 

завершением образования, переходом на следующий уровень 

образования; 

 церемонии награждения (по итогам учебного 

периода, года) обучающихся и педагогов за участие в жизни 

школы, достижения в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

вклад в развитие школы, своей местности (на еженедельных 

общешкольных линейках и по итогам года-на «Последнем 

звонке»);  

 социальные проекты, совместно разрабатываемые и 

реализуемые обучающимися и педагогами, в том числе с 

участием социальных партнёров, комплексы дел 

благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 

и др. направленности; 

 проводимые для жителей хцтора и организуемые 

совместно с семьями обучающихся праздники, фестивали, 

представления в связи с памятными датами, значимыми 

событиями; 

 вовлечение по возможности каждого обучающегося в 
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школьные дела в разных ролях (сценаристов, постановщиков, 

исполнителей, корреспондентов, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и 

оборудование, за приглашение и встречу гостей и т. д.), 

помощь обучающимся в освоении навыков подготовки, 

проведения, анализа общешкольных дел; 

 наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях 

подготовки, проведения, анализа основных школьных дел, 

мероприятий, их отношениями с обучающимися разных 

возрастов, с педагогами и другими взрослыми. 

 

Внешкольные мероприятия 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных 

мероприятий предусматривает: 

 общие внешкольные мероприятия, в том числе 

организуемые совместно с социальными партнёрами школы; 

 внешкольные тематические мероприятия 

воспитательной направленности, организуемые педагогами по 

изучаемым в общеобразовательной организации учебным 

предметам, курсам, модулям; 

 экскурсии, походы выходного дня (в музей, кинотеатр, 

драмтеатр,  на предприятие и др.), организуемые в классах 

классными руководителями, в том числе совместно с 

родителями (законными представителями) обучающихся с 

привлечением их к планированию, организации, проведению, 

оценке мероприятия; 

 литературные,  экологические. туристические походы, 

экскурсии и т. п., организуемые педагогами, в том числе 

совместно с родителями (законными представителями) 

обучающихся для изучения историко-культурных мест, 

событий, биографий проживавших в этой местности 

российских поэтов и писателей, деятелей науки, природных и 

историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.;  

 социальные проекты – ежегодные совместно 
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разрабатываемые и реализуемые школьниками и педагогами 

комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные 

на преобразование окружающего школу социума. Например, 

патриотическая акция «Бессмертный полк» (проект запущен по 

инициативе и при непосредственном участии школы, каждое 9 

мая с портретами ветеранов Великой Отечественной войны 

проходит ежегодно) и др.; 

 участие во всероссийских акциях, посвященных 

значимым отечественным и международным событиям. 

 

Организация предметно-пространственной среды 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, 

при условии ее грамотной  организации, обогащает внутренний 

мир ученика, способствует формированию у него чувства вкуса 

и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, 

поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, 

способствует позитивному восприятию ребенком школы. 

Реализация воспитательного потенциала предметно-

пространственной среды  предусматривает совместную 

деятельность педагогов, обучающихся, других участников 

образовательных отношений по её созданию, поддержанию, 

использованию в воспитательном процессе: 

 оформление внешнего вида здания, фасада, холла при 

входе в школу государственной символикой Российской 

Федерации, Ростовской бласти, Октябрьского муниципального 

образования; 

 организацию и проведение церемоний поднятия 

(спуска) государственного флага Российской Федерации; 

 размещение карт России, портретов выдающихся 

государственных деятелей России, деятелей культуры, науки, 

производства, искусства, военных, героев и защитников 

Отечества; 

 изготовление, размещение, обновление 
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художественных изображений (символических, живописных, 

фотографических, интерактивных аудио и видео) природы 

России, региона, местности, предметов традиционной культуры 

и быта, духовной культуры народов России; 

 организацию звукового пространства позитивной 

духовно-нравственной, гражданско-патриотической 

воспитательной направленности, исполнение гимна Российской 

Федерации;  

 разработку, оформление, поддержание, 

использование в воспитательном процессе «мест гражданского 

почитания»   лиц, мест, событий в истории России; памятника 

воинской славы, памятных досок;  

 оформление и обновление «мест новостей», стендов в 

помещениях (холл первого этажа), содержащих  новостную 

информацию позитивного гражданско-патриотического, 

духовно-нравственного содержания, фотоотчёты об 

интересных событиях, поздравления педагогов и обучающихся 

и т. п.;  

 совместная с детьми разработка, создание и 

популяризация особой школьной символики (флаг, эмблема, 

значок детского движения, элементы школьной формы и т.п.), 

используемой как в школьной повседневности, так и в 

торжественные моменты жизни образовательной организации – 

во время праздников, торжественных церемоний, ключевых 

общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы 

знаковых событий; 

- подготовку и размещение регулярно сменяемых 

экспозиций творческих работ обучающихся в разных 

предметных областях, фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в школе, демонстрирующих их способности, 

знакомящих с работами друг друга;  

- событийное оформление интерьера школьных помещений 

(вестибюля, коридоров, рекреаций, актового зала, окна и т.п.) к 

традиционным мероприятиям, значимым событиям (День 
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знаний, Новый год, День Победы и др.) и их периодическая 

переориентация, которая  служит хорошим средством 

разрушения негативных установок школьников на учебные и 

внеучебные занятия; 

- поддержание эстетического вида и благоустройство всех 

помещений в щколе, доступных и безопасных рекреационных 

зон, озеленение территории; 

- озеленение пришкольной территории, разбивка клумб,  

аллей, оборудование во дворе школы спортивных и игровых 

площадок, доступных и приспособленных для школьников 

разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных 

зон, позволяющих разделить свободное пространство школы на 

зоны активного и тихого отдыха;  

 создание и поддержание в вестибюле  стеллажа 

свободного книгообмена, на который обучающиеся, родители, 

педагоги могут выставлять для общего использования свои 

книги, брать для чтения другие; 

 благоустройство классных кабинетов, 

осуществляемое классными руководителями вместе со 

школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить 

свои фантазию и творческие способности, создающее повод для 

длительного общения классного руководителя со своими 

детьми; 

 разработку и обновление материалов (стендов, 

плакатов и др.), акцентирующих внимание обучающихся на 

важных для воспитания ценностях, правилах, традициях, 

укладе школы, актуальных вопросах профилактики и 

безопасности.  

 

Взаимодействие с родителями (законными 

представителями) 

Работа с родителями или законными представителями 

школьников осуществляется для более эффективного 

достижения цели воспитания, которое обеспечивается 



1372 Примерная основная образовательная программа основного общего образования  

согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. 

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с 

родителями (законными представителями) обучающихся  

предусматривает: 

 создание и деятельность в общеобразовательной 

организации, в классах представительных органов 

родительского сообщества (Совета родителей 

общеобразовательной организации, классов), участвующих в 

обсуждении и решении вопросов воспитания и обучения, 

деятельность представителей родительского сообщества в 

Управляющем совете общеобразовательной организации; 

 тематические родительские собрания в классах, 

общешкольные родительские собрания по вопросам 

воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогов, 

условий обучения и воспитания; 

 родительские дни, в которые родители (законные 

представители) могут посещать уроки и внеурочные занятия; 

 проведение тематических собраний (в том числе по 

инициативе родителей), на которых родители могут получать 

советы по вопросам воспитания, консультации психологов, 

врачей, социальных работников, служителей традиционных 

российских религий, обмениваться опытом;  

 -  педагогическое просвещение родителей по вопросам 

воспитания детей, в ходе которого родители  получают  

рекомендации классных руководителей и обмениваются 

собственным творческим опытом и находками в деле 

воспитания детей; 

 родительские классные интернет-сообщества, группы в 

соцсетях с участием педагогов, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, согласуется совместная 

деятельность;  

  взаимодействие с родителями посредством школьного 

сайта, школьного аккаунта в соцсети: размещается  

информация, предусматривающая ознакомление родителей, 
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школьные новости 

 привлечение родителей (законных представителей) к 

подготовке и проведению классных и общешкольных 

мероприятий; 

 при наличии среди обучающихся детей-сирот, 

оставшихся без попечения родителей, приёмных детей целевое 

взаимодействие с их законными представителями. 

 На индивидуальном уровне: 

- обращение к специалистам по запросу родителей для 

решения острых конфликтных ситуаций; 

- психолого-педагогическое сопровождение семей детей-

мигрантов; 

- участие родителей в педагогических консилиумах, 

собираемых в случае возникновения острых проблем, 

связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

- индивидуальное консультирование c целью координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей. 

 

Самоуправление 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает 

педагогам воспитывать в детях инициативность, 

самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а школьникам – предоставляет 

широкие возможности для самовыражения и самореализации. 

Поскольку учащимся младших и подростковых классов не 

всегда удается самостоятельно организовать свою 

деятельность, детское самоуправление иногда и на время может 

трансформироваться (посредством введения функции педагога-

куратора) в детско-взрослое самоуправление.  

Реализация воспитательного потенциала ученического 

самоуправления в школе предусматривает: 

 организацию и деятельность органов ученического 

самоуправления (совет обучающихся школы, классов), 

избранных обучающимися; 
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 представление органами ученического 

самоуправления интересов обучающихся в процессе 

управления школы;  

 защиту органами ученического самоуправления 

законных интересов и прав обучающихся; 

 участие представителей органов ученического 

самоуправления в разработке, обсуждении и реализации 

рабочей программы воспитания, календарного плана 

воспитательной работы, в анализе воспитательной 

деятельности в школе.  

Высший орган ученического самоуправления – детское 

объединение «Искра». 

В ДО «Искра» обучающихся школы избираются  

обучающиеся, достигшие 12 лет, наиболее активные, 

пользующиеся авторитетом среди учащихся. Из числа членов 

избираются председатель,  руководители отделов знаний, 

труда, спорта, информации, культуры.  

Классное ученическое собрание – высший орган 

самоуправления класса. Актив класса избирается на один год, 

создает свои органы, одноименные с общешкольными.  

Детское самоуправление в школе осуществляется   

На уровне школы: 

 через деятельность ДО «Искра», создаваемого для 

учета мнения школьников по вопросам управления 

образовательной организацией и принятия административных 

решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

 через работу школьного медиа-центра (отдел 

информации),  который занимается популяризацией и 

информационной поддержкой общешкольных ключевых дел в 

социальных сетях;  

 через деятельность творческих советов дела, 

отвечающих за проведение тех или иных конкретных 

мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

На уровне классов: 
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 через деятельность выборных по инициативе и 

предложениям учащихся класса лидеров, представляющих 

интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с работой СОШ и классных 

руководителей; 

 через деятельность выборных органов 

самоуправления, отвечающих за различные направления 

работы класса; 

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение школьников в планирование, 

организацию, проведение и анализ общешкольных и 

внутриклассных дел; через реализацию функций школьниками, 

отвечающими за различные направления работы классе  

 

Профилактика и безопасность 

Реализация воспитательного потенциала профилактической 

деятельности в целях формирования и поддержки безопасной и 

комфортной среды в школе предусматривает: 

 организацию деятельности педагогического 

коллектива по созданию в школе эффективной 

профилактической среды обеспечения безопасности 

жизнедеятельности как условия успешной воспитательной 

деятельности; 

 проведение исследований, мониторинга рисков 

безопасности и ресурсов повышения безопасности, выделение 

и психолого-педагогическое сопровождение групп риска 

обучающихся по разным направлениям (агрессивное 

поведение, зависимости и др.); 

 проведение коррекционно-воспитательной работы с 

обучающимся групп риска силами педагогического коллектива 

и с привлечением сторонних специалистов (психологов, 

конфликтологов, коррекционных педагогов, работников 

социальных служб, правоохранительных органов, опеки и т. д.);  

 разработку и реализацию индивидуальных 
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профилактических программ, направленных на работу как с 

девиантными обучающимися, так и с их окружением; 

организацию межведомственного взаимодействия; 

 вовлечение обучающихся в воспитательную 

деятельность, проекты, программы профилактической 

направленности социальных и природных рисков в школе и в 

социокультурном окружении с педагогами, родителями, 

социальными партнёрами (антинаркотические, 

антиалкогольные, против курения, вовлечения в деструктивные 

детские и молодёжные объединения, культы, субкультуры, 

группы в социальных сетях; по безопасности в цифровой среде, 

на транспорте, на воде, безопасности дорожного движения, 

противопожарной безопасности, антитеррористической и 

антиэкстремистской безопасности, гражданской обороне и 

т. д.); 

 организацию превентивной работы с обучающимися 

со сценариями социально одобряемого поведения, по развитию 

навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к 

негативным воздействиям, групповому давлению; 

  профилактику правонарушений, девиаций 

посредством организации деятельности, альтернативной 

девиантному поведению — познания, испытания себя (походы, 

спорт), значимого общения, творчества, деятельности; 

 предупреждение, профилактику и целенаправленную 

деятельность в случаях появления, расширения, влияния в 

школе маргинальных групп обучающихся (оставивших 

обучение, криминальной направленности, с агрессивным 

поведением и др.);  

 профилактику расширения групп, семей 

обучающихся, требующих специальной психолого-

педагогической поддержки и сопровождения 

(слабоуспевающие, социально запущенные, социально 

неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т. д.). 
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Социальное партнёрство 

Реализация воспитательного потенциала социального 

партнёрства предусматривает: 

 участие представителей организаций-партнёров, в том 

числе в соответствии с договорами о сотрудничестве, в 

проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей 

программы воспитания и календарного плана воспитательной 

работы (дни открытых дверей, государственные, региональные, 

школьные праздники, торжественные мероприятия и т. п.); 

 участие представителей организаций-партнёров в 

проведении отдельных уроков, внеурочных занятий, 

внешкольных мероприятий соответствующей тематической 

направленности; 

 проведение на базе организаций-партнёров отдельных 

уроков, занятий, внешкольных мероприятий, акций 

воспитательной направленности; 

 проведение открытых дискуссионных площадок 

(детских, педагогических, родительских) с представителями 

организаций-партнёров для обсуждений актуальных проблем, 

касающихся жизни общеобразовательной организации, 

муниципального образования, региона, страны;  

 реализация социальных проектов, совместно 

разрабатываемых обучающимися, педагогами с организациями-

партнёрами благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой и т. д. направленности, 

ориентированных на воспитание обучающихся, преобразование 

окружающего социума, позитивное воздействие на социальное 

окружение. 

 

Профориентация 

(на уровнях основного общего и среднего общего 

образования). 

Задача совместной деятельности педагога и детей по 

данному модулю – подготовить школьников к осознанному 
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выбору своей будущей профессиональной деятельности. 

Реализация воспитательного потенциала профориентационной 

работы школы предусматривает: 

 проведение циклов профориентационных часов, 

направленных на подготовку обучающегося к осознанному 

планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

 профориентационные игры (игры-симуляции, деловые 

игры, квесты, кейсы), расширяющие знания о профессиях, 

способах выбора профессий, особенностях, условиях разной 

профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия (в том числе и онлайн), в 

организации, дающие начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы; 

 посещение (в том числе и онлайн),  

профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

тематических профориентационных парков, лагерей, дней 

открытых дверей в организациях профессионального, высшего 

образования; 

 совместное с педагогами изучение обучающимися 

интернет-ресурсов, посвящённых выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования, 

онлайн-курсов по интересующим профессиям и направлениям 

профессионального образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных 

проектов; 

 индивидуальное консультирование обучающихся и их 

родителей (законных представителей) по вопросам 

склонностей, способностей, иных индивидуальных 

особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в 

выборе ими будущей профессии; 

 освоение обучающимися основ профессии в рамках 

курса внеурочной деятельности «Билет в будущее».   
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Дополнительные (вариативные) модули 

Дополнительное образование («Точка роста») 

Дополнительное образование с сентября 2021 года в школе 

осуществляется через Центр образования естественно-научной 

и технологической направленностей «Точка роста», созданный  

в рамках федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование». 

Работа данного Центра позволяет:  

 обеспечивать повышение охвата обучающихся 

программами основного общего и дополнительного 

образования естественно-научной и технологической 

направленностей с использованием современного 

оборудования;   

 формировать условия для повышения качества общего 

образования, в том числе за счет обновления учебных 

помещений, приобретения современного оборудования, 

повышения квалификации педагогических работников и 

расширения практического содержания реализуемых 

образовательных программ; 

 повышать уровень естественно-научной грамотности у 

обучающихся; 

 разнообразить занятия внеурочной деятельности; 

 развивать проектную и исследовательскую 

деятельность, сетевое взаимодействие со школами района. 

Центр «Точка роста» располагает физической и химико-

биологической   лабораториями, оснащенными современным 

оборудованием для проведения опытов по физике, химии,  

биологии и экологии как в лабораторных, так и в полевых  

условиях; цифровыми лабораториями, микроскопами,  

коллекциями по основным разделам химии и биологии,  

оборудованием  для робототехники. 
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РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 

3.1 Кадровое обеспечение 

Для кадрового потенциала школы характерна стабильность 

состава. Все педагоги — специалисты с большим опытом 

педагогической деятельности. Профессионализм 

педагогических и управленческих кадров имеет решающую 

роль в достижении  главного результата – качественного и 

результативного  воспитания.  

В школе запланированы и проводятся мероприятия, 

направленные на повышение квалификации педагогов в сфере  

воспитания, организацию научно-методической поддержки и 

сопровождения педагогов с учетом планируемых потребностей 

образовательной системы ОУ и имеющихся у самих педагогов 

интересов.  

Педагоги регулярно повышают педагогическое мастерство 

через: 

-  курсы повышения квалификации; 

-  регулярное проведение и участие в семинарах, вебинарах, 

научно-практических конференциях; 

- изучение научно-методической литературы; 

-  знакомство с передовыми научными разработками и 

российским опытом.  

   Ведется работа школьного методического объединения 

классных руководителей. 

Кадровый  состав школы: директор школы, заместитель 

директора по воспитательной работе, заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе, советник директора по 

воспитательной работе, классные руководители (14 человек), 

педагоги – предметники (23 человек). 
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3.2 Нормативно-методическое обеспечение 

Школьные нормативно-правовые акты по вопросам 

воспитательной деятельности 

http://mbousosh26.ru/index/vospitatelnaja_rabota/0-68 

Устав школы 

Локальные акты: 

 Положение о методическом объединении классных 

руководителей 

 Положение о содействии деятельности общественных 

объединений обучающихся, родителей (законных 

представителей несовершеннолетних обучающихся), 

осуществляемой в ОО и незапрещенной законодательством РФ 

 Положение о Совете родителей 

 Положение о внеурочной деятельности 

 Положение о спортивном клубе 

 Положение о волонтерском движении 

 Положение о лучшем классе 

 Положение о классном руководстве 

 Положение об ученическом самоуправлении 

 Положение о предупреждении правонарушений среди 

обучающихся 

 Положение о Совете по профилактике правонарушений 

среди обучающихся 

 Положение о правилах поведения обучающихся 

 Положение о работе с одаренными детьми 

 Положение о порядке посещения обучающимися 

мероприятий, не предусмотренных учебным планом 

 Положение по использованию и включению в процесс 

обучения и воспитания государственных символов РФ» 

 Положение о  первичном отделении РДШ и др. 

 

3.3 Требования к условиям работы с обучающимися с 

особыми образовательными потребностями 

http://5schooloren.ucoz.ru/dok/ustav.doc
http://5schooloren.ucoz.ru/svedenia/polozhenija.rar
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Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми 

образовательными потребностями являются: 

 налаживание эмоционально-положительного 

взаимодействия с окружающими для их успешной социальной 

адаптации и интеграции в общеобразовательной организации; 

 формирование доброжелательного отношения к 

обучающимся и их семьям со стороны всех участников 

образовательных отношений; 

 построение воспитательной деятельности с учётом 

индивидуальных особенностей и возможностей каждого 

обучающегося; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки 

семей обучающихся, содействие повышению уровня их 

педагогической, психологической, медико-социальной 

компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми 

образовательными потребностями необходимо 

ориентироваться на: 

– формирование личности ребёнка с особыми 

образовательными потребностями с использованием 

адекватных возрасту и физическому и (или) психическому 

состоянию методов воспитания; 

– создание оптимальных условий совместного воспитания и 

обучения обучающихся с особыми образовательными 

потребностями и их сверстников, с использованием адекватных 

вспомогательных средств и педагогических приёмов, 

организацией совместных форм работы воспитателей, 

педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-

дефектологов; 

– личностно-ориентированный подход в организации всех 

видов деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями. 
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3.4 Система поощрения социальной успешности и 

проявлений активной жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной 

позиции и социальной успешности обучающихся призвана 

способствовать формированию у обучающихся ориентации на 

активную жизненную позицию, инициативность, максимально 

вовлекать их в совместную деятельность в воспитательных 

целях. Система проявлений активной жизненной позиции и 

поощрения социальной успешности обучающихся строится на 

принципах: 

 публичности, открытости поощрений 

(информирование всех обучающихся о награждении, 

проведение награждений в присутствии значительного числа 

обучающихся); 

 соответствия артефактов и процедур награждения 

укладу общеобразовательной организации, качеству 

воспитывающей среды, символике общеобразовательной 

организации; 

 прозрачности правил поощрения (наличие положения о 

награждениях, неукоснительное следование порядку, 

зафиксированному в этом документе, соблюдение 

справедливости при выдвижении кандидатур); 

 регулирования частоты награждений (недопущение 

избыточности в поощрениях, чрезмерно больших групп 

поощряемых и т. п.); 

 сочетания индивидуального и коллективного 

поощрения (использование индивидуальных и коллективных 

наград даёт возможность стимулировать индивидуальную и 

коллективную активность обучающихся, преодолевать 

межличностные противоречия между обучающимися, 

получившими и не получившими награды); 

 привлечения к участию в системе поощрений на всех 

стадиях родителей (законных представителей) обучающихся, 

представителей родительского сообщества, самих 
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обучающихся, их представителей (с учётом наличия 

ученического самоуправления), сторонних организаций, их 

статусных представителей; 

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и 

типов наград позволяет продлить стимулирующее действие 

системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся и социальной успешности (формы 

могут быть изменены, их состав расширен): индивидуальные 

и групповые портфолио, рейтинги, благотворительная 

поддержка. 

Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её 

организации и регулярном поощрении классными 

руководителями, поддержке родителями (законными 

представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, 

фиксирующих и символизирующих достижения обучающегося.  

Портфолио может включать артефакты признания 

личностных достижений, достижений в группе, участия в 

деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии 

призов, фото изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах 

и т. д.). Кроме индивидуального портфолио, возможно ведение 

портфолио класса. 

Рейтинги — размещение имен (фамилий) обучающихся или 

названий (номеров) групп обучающихся, классов в 

последовательности, определяемой их успешностью, 

достижениями в чём-либо.  

Благотворительная поддержка обучающихся, групп 

обучающихся (классов и др.) может заключаться в 

материальной поддержке проведения в общеобразовательной 

организации воспитательных дел, мероприятий, проведения 

внешкольных мероприятий, различных форм совместной 

деятельности воспитательной направленности, в 

индивидуальной поддержке нуждающихся в помощи 

обучающихся, семей, педагогических работников.  
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Благотворительность предусматривает публичную 

презентацию благотворителей и их деятельности. 

 

3.5 Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в 

соответствии с целевыми ориентирами результатов воспитания, 

личностными результатами обучающихся на уровнях 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, установленными соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в 

общеобразовательной организации является ежегодный 

самоанализ воспитательной работы с целью выявления 

основных проблем и последующего их решения с 

привлечением (при необходимости) внешних экспертов, 

специалистов.  

Планирование анализа воспитательного процесса 

включается в календарный план воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

 взаимное уважение всех участников образовательных 

отношений;  

 приоритет анализа сущностных сторон воспитания 

ориентирует на изучение прежде всего не количественных, а 

качественных показателей, таких как сохранение уклада 

общеобразовательной организации, качество воспитывающей 

среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль 

общения, отношений между педагогами, обучающимися и 

родителями;   

 развивающий характер осуществляемого анализа 

ориентирует на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности 

педагогических работников (знания и сохранения в работе цели 

и задач воспитания, умелого планирования воспитательной 

работы, адекватного подбора видов, форм и содержания 

совместной деятельности с обучающимися, коллегами, 
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социальными партнёрами); 

 распределённая ответственность за результаты 

личностного развития обучающихся ориентирует на понимание 

того, что личностное развитие — это результат как 

организованного социального воспитания, в котором 

общеобразовательная организация участвует наряду с другими 

социальными институтами, так и стихийной социализации, и 

саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса 1. 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития 

обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный 

анализ, является динамика личностного развития обучающихся 

в каждом классе.  

Анализ проводится классными руководителями вместе с 

заместителем директора по воспитательной работе (советником 

директора по воспитанию) с последующим обсуждением 

результатов на методическом объединении классных 

руководителей или педагогическом совете.  

Основным способом получения информации о результатах 

воспитания, социализации и саморазвития обучающихся 

является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов 

сосредоточивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в 

личностном развитии обучающихся удалось решить за 

прошедший учебный год; какие проблемы, затруднения решить 

не удалось и почему; какие новые проблемы, трудности 

появились, над чем предстоит работать педагогическому 

коллективу. 

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и 

взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный 

анализ, является наличие интересной, событийно насыщенной 

и личностно развивающей совместной деятельности 

обучающихся и взрослых.  
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Анализ проводится заместителем директора по 

воспитательной работе (советником директора по воспитанию), 

классными руководителями с привлечением актива родителей 

(законных представителей) обучающихся, совета обучающихся. 

Способами получения информации о состоянии организуемой 

совместной деятельности обучающихся и педагогических 

работников могут быть анкетирования и беседы с 

обучающимися и их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками, представителями совета 

обучающихся. Результаты обсуждаются на заседании 

методических объединений классных руководителей или 

педагогическом совете. Внимание сосредоточивается на 

вопросах, связанных с качеством: 

 реализации воспитательного потенциала урочной 

деятельности; 

 деятельности классных руководителей и их классов; 

 проводимых общешкольных основных дел, 

мероприятий; 

 организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

 внешкольных мероприятий;  

 создания и поддержки предметно-пространственной 

среды; 

 взаимодействия с родительским сообществом; 

 деятельности ученического самоуправления; 

 деятельности по профилактике и безопасности; 

 реализации потенциала социального партнёрства;  

 деятельности по профориентации обучающихся 

 дополнительного образования («Точки роста»)  

 деятельности  детских общественных объединений 

Итогом самоанализа является перечень выявленных 

проблем, над решением которых предстоит работать 

педагогическому коллективу.  

Поможет провести анализ состояния совместной 
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деятельности детей и взрослых анкета. Ее структура повторяет 

структуру программы воспитания с ее модулями. Тем, кто 

будет ее заполнять, предлагается оценить качество 

организуемой в школе совместной деятельности детей и 

взрослых. Заполнить анкету в конце учебного года могут 

директор, заместители директора, несколько педагогов, 

включенных в воспитательную работу, несколько родителей 

(действительно хорошо знающие, что происходит в школе), 

несколько старшеклассников. Их субъективная оценка поможет 

обнаружить ошибки, исправить их, видеть перспективы и 

стремиться к ним. 

 Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной 

работы является перечень выявленных проблем, над которыми 

предстоит работать педагогическому коллективу, и проект 

направленных на это управленческих решений. Итоги 

самоанализа оформляются в виде отчета, составляемого 

заместителем директора по воспитательной работе  в конце 

учебного года, рассматриваются и утверждаются 

педагогическим советом. 
 

2.4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъем- 
лемым структурным компонентом основной образовательной 
программы МБОУ СОШ № 26. ПКР разрабатывается для обучающихся 
с трудностями в обучении и социализации. 

В соответствии с ФГОС ООО программа коррекционной работы 
должна быть направлена на осуществление индивидуально- 
ориентированной психолого-педагогической помощи детям с 
трудностями в обучении и социализации в освоении программы 
основного общего образования, их социальную адаптацию и 
личностное самоопределение. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 
- выявление  индивидуальных  образовательных  потребностей 

обучающихся, направленности личности, профессиональных 
склонностей; 

-  систему  комплексного  психолого-педагогического  сопрово- 
ждения в условиях образовательной деятельности, включа- 
ющего психолого-педагогическое обследование обучающихся 
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и мониторинг динамики их развития, личностного становле- 
ния, проведение индивидуальных и групповых коррекцион- 
но-развивающих занятий; 
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- успешное освоение основной общеобразовательной программы 
основного общего образования, достижение обучающимися с 
трудностями в обучении и социализации предметных, 
метапредметных и личностных результатов. 
Программа коррекционной работы должна содержать: 

-  план диагностических и коррекционно-развивающих меро- 
приятий, обеспечивающих удовлетворение индивидуальных 
образовательных потребностей обучающихся и освоение ими 
программы основного общего образования; 

-  описание условий обучения и воспитания обучающихся, ме- 
тоды обучения и воспитания, учебные пособия и дидактиче- 
ские материалы, технические средства обучения коллектив- 
ного и индивидуального пользования, особенности проведения 
групповых  и  индивидуальных  коррекционно-развивающих 
занятий; 

-  описание основного содержания рабочих программ коррек- 
ционно-развивающих курсов; 

-  перечень дополнительных коррекционно-развивающих заня- 
тий (при наличии); 

-  планируемые результаты коррекционной работы и подходы 
к их оценке. 
ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости 

от образовательных потребностей, характера имеющихся труд- 
ностей  и  особенностей  социальной  адаптации  обучающихся, 
региональной специфики и особенностей образовательного про- 
цесса в образовательной организации. 

ПКР предусматривает создание условий обучения и воспита- 
ния, позволяющих учитывать индивидуальные образовательные 
потребности  обучающихся  посредством  дифференцированного 
психолого-педагогического  сопровождения,  индивидуализации 
и дифференциации образовательного процесса. 

ПКР  уровня  основного  общего  образования  непрерывна  и 
преемственна  с  другими  уровнями  образования  (начальным, 
средним). Программа ориентирована на развитие потенциаль- 
ных возможностей обучающихся и их потребностей более вы- 
сокого   уровня,   необходимых   для   дальнейшего   обучения   и 
успешной социализации. 

ПКР может быть реализована при разных формах получения 
образования, включая обучение на дому и с применением дис- 
танционных технологий. ПКР предусматривает орга- 
низацию индивидуально-ориентированных коррекционно-раз- 
вивающих мероприятий, обеспечивающих удовлетворение 
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индивидуальных образовательных потребностей обучающихся в 
освоении ими программы основного общего образования. Степень 
включенности специалистов в программу коррекционной работы 
устанавливается самостоятельно образовательной организацией. 
Объем помощи, направления и содержание коррек- ционно-
развивающей работы с обучающимся определяются на основании 
заключения психолого-педагогического консилиума 
образовательной организации (ППк) и психолого-медико-педа- 
гогической комиссии (ПМПК) при наличии. 

Реализация программы коррекционной работы предусматривает 
создание системы комплексной помощи на основе взаимодействия 
специалистов сопровождения и комплексного подхода к организации 
сопровождающей деятельности. Основным механизмом, 
обеспечивающим системность помощи, является психо-лого-
педагогический консилиум образовательной организации. 

ПКР разрабатывается на период получения основного общего 
образования и включает следующие разделы: 
—Цели, задачи и принципы построения программы коррекци- 

онной работы. 
—Перечень и содержание направлений работы. 
—Механизмы реализации программы. 
—Условия реализации программы. 
—Планируемые результаты реализации программы. 

 
2.4.1. Цели, задачи и принципы построения программы 
коррекционной работы 

Цель программы коррекционной работы заключается в опре- 
делении комплексной системы психолого-педагогической и со- 
циальной помощи обучающимся с трудностями в обучении и 
социализации для успешного освоения основной образовательной 
программы на основе компенсации имеющихся нарушений и 
пропедевтики производных трудностей; формирования социальной 
компетентности, развития адаптивных способностей личности для 
самореализации в обществе. 

Задачи ПКР отражают разработку и реализацию содержания 
основных направлений работы (диагностическое, коррекцион-но-
развивающее и психопрофилактическое, консультативное, 
информационно-просветительское). 

Задачи программы: 
-  определение   индивидуальных   образовательных   потребно- 

стей обучающихся с трудностями в обучении и социализации 
и оказание обучающимся специализированной помощи при 
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освоении  основной  образовательной  программы  основного 
общего образования; 

- определение оптимальных психолого-педагогических и ор- 
ганизационных условий для получения основного общего 
образования обучающимися с трудностями в обучении и со- 
циализации, для развития личности обучающихся, их по- 
знавательных и коммуникативных способностей; 

- разработка и использование индивидуально-ориентированных 
коррекционно-развивающих образовательных программ, учебных 
планов для обучающихся с трудностями в обучении и 
социализации с учетом особенностей психофизического развития 
обучающихся, их индивидуальных возможностей; 

- реализация комплексного психолого-педагогического и со- 
циального   сопровождения   обучающихся   (в   соответствии с 
рекомендациями ППк и ПМПК при наличии); 

- реализация комплексной системы мероприятий по социальной 
адаптации и профессиональной ориентации обучающихся с 
трудностями в обучении и социализации; 

- обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного 
профиля в комплексной работе с обучающимися с трудностями в 
обучении и социализации; 

-  осуществление информационно-просветительской и консуль- 
тативной работы с родителями (законными представителями) 
обучающихся с трудностями в обучении и социализации. 
Содержание программы коррекционной работы определяют 

следующие принципы: 
—Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого 

образовательного пространства при переходе от начального 
общего образования к основному общему образованию, спо- 
собствует достижению личностных, метапредметных, пред- 
метных   результатов   освоения   основных   образовательных 
программ    основного    общего    образования,    необходимых 
школьникам с трудностями в обучении и социализации для 
продолжения образования. Принцип обеспечивает связь про- 
граммы  коррекционной  работы  с  другими  разделами  про- 
граммы основного общего образования: программой форми- 
рования   универсальных   учебных   действий,   программой 
воспитания и социализации обучающихся. 

—Соблюдение  интересов  обучающихся.  Принцип  определяет 
позицию  специалиста,  который  призван  решать  проблему 
обучающихся с максимальной пользой и в интересах обуча- 
ющихся. 
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—Непрерывность. Принцип гарантирует обучающемуся и его 
родителям непрерывность помощи до полного решения про- 
блемы или определения подхода к ее решению. 

—Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных 
условий для получения образования обучающимся, имеющими 
различные трудности в обучении и социализации. 

—Комплексность и системность. Принцип обеспечивает единство в 
подходах к диагностике, обучению и коррекции трудностей в 
обучении и социализации, взаимодействие учителей и 
специалистов различного профиля в решении проблем 
обучающихся. Принцип предполагает комплексный психолого-
педагогический характер преодоления трудностей и включает 
совместную работу педагогов и ряда специалистов (педагог-
психолог, учитель-логопед, социаль- ный педагог). 

 

2.4.2. Перечень и содержание направлений работы 

Направления коррекционной работы — диагностическое, 
коррекционно-развивающее и психопрофилактическое, кон- 
сультативное, информационно-просветительское — раскрываются 
содержательно в разных организационных формах деятельности 
образовательной организации. 

Данные направления отражают содержание системы ком- 
плексного психолого-педагогического сопровождения детей с 
трудностями в обучении и социализации. 

 

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 

Диагностическая работа включает: 
-  выявление  индивидуальных  образовательных  потребностей 

обучающихся с трудностями в обучении и социализации при 
освоении  основной  образовательной  программы  основного 
общего образования; 

-  проведение   комплексной   социально-психолого-педагогиче- 
ской  диагностики  психического  (психологического)  и(или) 
физического развития обучающихся с трудностями в обуче- 
нии и социализации; подготовка рекомендаций по оказанию 
обучающимся психолого-педагогической помощи в условиях 
образовательной организации; 
6  определение уровня актуального развития и зоны ближай- 

шего  развития  обучающегося  с  трудностями  в  обучении  и 
социализации, выявление резервных возможностей обучаю- 
щегося; 
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- изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, 
речевой сфер и личностных особенностей обучающихся; 

-  изучение социальной ситуации развития и условий семейного 
воспитания обучающихся; 

-  изучение адаптивных возможностей и уровня социализации 
обучающихся; 

- изучение  индивидуальных  образовательных  и  социально- 
коммуникативных потребностей обучающихся; 

- системный мониторинг уровня и динамики развития обуча- 
ющихся, а также создания необходимых условий, соответ- 
ствующих индивидуальным образовательным потребностям 
обучающихся с трудностями в обучении и социализации; 

- мониторинг динамики успешности освоения образовательных 
программ основного общего образования, включая программу 
коррекционной работы. 
Коррекционно-развивающая  и  психопрофилактическая  работа 

включает: 
- реализацию комплексного индивидуально-ориентированно- го 

психолого-педагогического и социального сопровождения 
обучающихся с трудностями в обучении и социализации в 
условиях образовательного процесса; 

- разработку и реализацию индивидуально-ориентированных 
коррекционно-развивающих программ; выбор и использование 
специальных методик, методов и приемов обучения в 
соответствии с образовательными потребностями обучающихся с 
трудностями в обучении и социализации; 

- организацию и проведение индивидуальных и групповых 
коррекционно-развивающих занятий, необходимых для пре- 
одоления нарушений развития, трудностей обучения и соци- 
ализации; 

-  коррекцию и развитие высших психических функций, эмоци- 
онально-волевой, познавательной и коммуникативной сфер; 

-  развитие и укрепление зрелых личностных установок, форми- 
рование адекватных форм утверждения самостоятельности; 

-  формирование способов регуляции поведения и эмоциональных 
состояний; 

- развитие форм и навыков личностного общения в группе 
сверстников, коммуникативной компетенции; совершен- 
ствовании навыков социализации и расширении социального 
взаимодействия со сверстниками; 

- организацию основных видов деятельности обучающихся в 
процессе   освоения   ими   образовательных   программ,   про- 
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грамм логопедической помощи с учетом их возраста, потреб- 
ностей  в  коррекции/компенсации  имеющихся  нарушений и 
пропедевтике производных трудностей; 

- психологическую профилактику, направленную на сохранение, 
укрепление и развитие психологического здоровья обучающихся; 

- психопрофилактическую работу по сопровождению периода 
адаптации при переходе на уровень основного общего обра- 
зования; 

-  психопрофилактическую работу при подготовке к прохождению 
государственной итоговой аттестации; 

-  развитие компетенций, необходимых для продолжения обра- 
зования и профессионального самоопределения; 

-  совершенствование навыков получения и использования ин- 
формации (на основе ИКТ), способствующих повышению со- 
циальных компетенций и адаптации в реальных жизненных 
условиях; 

-  социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий 
жизни при психотравмирующих обстоятельствах, в трудной 
жизненной ситуации. 
Консультативная работа включает: 

-  выработку совместных обоснованных рекомендаций, единых 
для  всех  участников  образовательного  процесса,  по  основ- 
ным направлениям работы с обучающимися с трудностями в 
обучении и социализации; 

-  консультирование специалистами педагогов по выбору инди- 
видуально-ориентированных методов и приемов работы; 

-  консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 
воспитания  и  приемов  коррекционно-развивающего  обуче- 
ния, в решении актуальных трудностей обучающегося; 

-  консультационную поддержку и помощь, направленные на 
содействие свободному и осознанному выбору обучающимися 
профессии, формы и места обучения в соответствии с профес- 
сиональными интересами, индивидуальными способностями 
и психофизиологическими особенностями. 
Информационно-просветительская работа включает: 
-  информационную поддержку образовательной деятельности 

обучающихся, их родителей (законных представителей), пе- 
дагогических работников; 
-  различные формы просветительской деятельности (лекции, 

беседы, информационные стенды, печатные материалы, элек- 
тронные ресурсы), направленные на разъяснение участникам 
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образовательного процесса — обучающимся (как имеющим, так и 
не имеющим трудности в обучении и социализации), их 
родителям (законным представителям), педагогическим 
работникам — вопросов, связанных с особенностями образо- 
вательного процесса; 

- проведение тематических выступлений, онлайн-консультаций 
для педагогов  и  родителей  (законных  представителей) по 
разъяснению индивидуально-типологических особенностей 
различных категорий обучающихся с трудностями в обучении и 
социализации. 
Перечень, содержание и план реализации коррекционно-раз- 

вивающих мероприятий определяются в соответствии со следу- 
ющими тематическими разделами: 

- мероприятия, направленные на развитие и коррекцию эмо- 
циональной регуляции поведения и деятельности; 

- мероприятия, направленные на профилактику и коррекцию 
отклоняющегося поведения, формирование социально при- 
емлемых моделей поведения в различных жизненных ситуациях, 
формирование устойчивой личностной позиции по отношению к 
неблагоприятному воздействию микросоциума; 

-  мероприятия, направленные на развитие личностной сферы, 
развитие рефлексивной позиции личности, расширение 
адаптивных возможностей личности, формирование зрелых 
личностных установок, способствующих оптимальной адап- тации 
в условиях реальной жизненной ситуации; 

- мероприятия, направленные на развитие и коррекцию ком- 
муникативной сферы, развитие различных навыков комму- 
никации, способов конструктивного взаимодействия и со- 
трудничества; 

- мероприятия, направленные на развитие отдельных сторон 
познавательной сферы; 

- мероприятия, направленные на преодоление трудностей речевого 
развития; 

-  мероприятия, направленные на психологическую поддержку 
обучающихся с инвалидностью. 
В учебной внеурочной деятельности коррекционно-развивающие 

занятия со специалистами (учитель-логопед, педагог-пси- холог и др.) 
планируются по индивидуально-ориентированным коррекционно-
развивающим программам. 

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционно-раз- 
вивающая работа может осуществляться по программам до- 
полнительного  образования  разной  направленности  (художе- 
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ственно-эстетическая, оздоровительная и др.), опосредованно 
стимулирующих преодоление трудностей в обучении, развитии и 
социальной адаптации. 

 

2.4.3. Механизмы реализации программы 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных во ФГОС ООО, 
создана  рабочая  группа,  в  которую наряду с основными учителями 
входят следующие специалисты: педагог-психолог,  социальный 
педагог. 

ПКР может быть подготовлена рабочей группой образовательной 
организации поэтапно. На подготовительном этапе определяется 
нормативно-правовое обеспечение коррекцион-норазвивающей  
работы,  анализируется  состав  обучающихся с трудностями в 
обучении и социализации в образовательной организации, 
индивидуальные образовательные потребности обучающихся; 
сопоставляются результаты обучения на предыдущем уровне 
образования; создается (систематизируется, дополняется) фонд 
методических рекомендаций. 

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и 
воспитания обучающихся, организация и механизм реализации 
коррекционно-развивающей работы; раскрываются направления и 
ожидаемые результаты коррекционно-развивающей работы, 
описываются специальные требования к условиям  реализации  ПКР.  
Особенности  содержания  индивидуально-ориентированной работы 
могут быть представлены в рабочих коррекционно-развивающих 
программах, которые прилагаются к ПКР. 

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экс- 
пертиза программы, возможна ее доработка; проводится об- 
суждение хода реализации программы на школьных консилиумах, 
методических объединениях групп педагогов и специалистов, 
работающих с обучающимися; принимается итоговое решение. 

Для реализации ПКР в образовательной организации может быть 
создана служба комплексного психолого-педагогического и 
социального сопровождения и поддержки обучающихся. 

Комплексное психолого-педагогическое и социальное сопро- 
вождение и поддержка обучающихся с трудностями в обучении и 
социализации обеспечиваются специалистами образовательной 
организации (педагогом-психологом, социальным педаго- 
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гом, учителем-логопедом), регламентируются локальными нор- 
мативными актами конкретной образовательной организации, а 
также ее уставом, реализуется преимущественно во внеурочной 
деятельности. 

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки 
обучающихся является тесное взаимодействие специалистов при 
участии педагогов образовательной организации, представителей 
администрации и родителей (законных представителей). 

Взаимодействие специалистов общеобразовательной органи- 
зации обеспечивает системное сопровождение обучающихся 
специалистами различного профиля в образовательном процессе. 

Наиболее распространенные и действенные формы организо- 
ванного взаимодействия специалистов — это консилиумы и службы 
сопровождения общеобразовательной организации, которые 
предоставляют многопрофильную помощь обучающимся и их 
родителям (законным представителям) в решении вопросов, 
связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, 
социализацией обучающихся с трудностями в обучении и 
социализации. 

Психолого-педагогический консилиум (ППк) является вну- 
тришкольной формой организации сопровождения школьников  с  
трудностями  в  обучении  и  социализации,  положение и регламент 
работы которой разрабатывается образовательной организацией 
самостоятельно и утверждается локальным актом. 

Цель работы ППк: выявление индивидуальных образовательных 
потребностей обучающихся и оказание им помощи (выработка  
рекомендаций  по  обучению  и  воспитанию;  выбор и отбор 
специальных методов, приемов и средств обучения). Специалисты 
консилиума проводят мониторинг и следят за динамикой развития и 
успеваемости обучающихся, своевременно вносят коррективы в 
программу обучения и в рабочие коррекционно-развивающие 
программы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, 
предлагают и осуществляют отбор необходимых для обучающегося 
дополнительных дидактических материалов и учебных пособий. 

Программа коррекционной работы на этапе основного общего 
образования может реализовываться общеобразовательным 
учреждением  как  совместно  с  другими  образовательными  и 
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иными организациями, так и самостоятельно (при наличии со- 
ответствующих ресурсов). 

Организация сетевого взаимодействия образовательных и иных 
организаций является одним из основных механизмов реализации 
программы коррекционной работы на уровне основного общего 
образования. Сетевая форма реализации программы коррекционной 
работы предполагает использование ресурсов нескольких 
образовательных организаций (общеобразовательная школа, 
государственные образовательные учреждения для обучающихся, 
нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной 
помощи и др.), а также при необходимости ресурсов организаций 

науки, культуры, спорта и иных организаций. 
Сетевое взаимодействие осуществляется в форме совместной 

деятельности образовательных организаций, направленной на 
обеспечение условий для освоения обучающимися основной 
программы основного общего образования. 

Образовательные организации, участвующие в реализации 
программы коррекционной работы в рамках сетевого взаимо- 
действия, должны иметь соответствующие лицензии на право 
осуществления образовательной деятельности. Порядок и условия 
взаимодействия образовательных организаций при совместной 
реализации программы коррекционной работы определяется 
договором между ними. 

При реализации содержания коррекционно-развивающей работы 
рекомендуется распределить зоны ответственности между 
учителями и разными специалистами, описать условия для их 
координации (план обследования обучающихся, их ин- 
дивидуальные образовательные потребности, индивидуальные 
коррекционно-развивающие программы, мониторинг динамики 
развития и т. д.). Обсуждения проводятся на ППк образовательной 
организации, методических объединениях рабочих групп и др. 

 

2.4.4. Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 
—обеспечение   дифференцированных   условий   (оптимальный 

режим учебных нагрузок); 
—обеспечение  психолого-педагогических  условий  (коррекци- 

онно-развивающая  направленность  учебно-воспитательного 
процесса; 
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—учет индивидуальных особенностей и особых образовательных, 
социально-коммуникативных потребностей обучающихся; 

—соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 
—использование  современных  педагогических  технологий,  в 

том числе информационных, для оптимизации образователь- 
ного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

—развитие коммуникативных компетенций, необходимых для 
жизни человека в обществе, на основе планомерного введе- 
ния в более сложную социальную среду, расширения повсед- 
невного жизненного опыта, социальных контактов с другими 
людьми; 

—обеспечение активного сотрудничества обучающихся в раз- 
ных видах деятельности, обогащение их социального опыта, 
активизация взаимодействия с разными партнерами по ком- 
муникации за счет расширения образовательного, социаль- 
ного, коммуникативного пространства; 

—обеспечение    специализированных    условий    (определение 
комплекса  специальных  задач  обучения,  ориентированных 
на  индивидуальные  образовательные  потребности  обучаю- 
щихся; 

—использование специальных методов, приемов, средств обу- 
чения; 

—обеспечение участия всех обучающихся образовательной ор- 
ганизации в проведении воспитательных, культурно-развле- 
кательных,  спортивно-оздоровительных  и  иных  досуговых 
мероприятий; 

—обеспечение   здоровьесберегающих   условий   (оздоровитель- 
ный  и  охранительный  режим,  укрепление  физического  и 
психического здоровья, профилактика физических, умствен- 
ных и психологических перегрузок обучающихся, соблюде- 
ние санитарно-гигиенических правил и норм). 
Программно-методическое обеспечение 
В  процессе  реализации  программы  коррекционной  работы 

могут быть использованы рабочие коррекционно-развивающие 
программы   социально-педагогической   направленности,   диа- 
гностический и коррекционно-развивающий инструментарий, 
необходимый для осуществления профессиональной деятельности 
учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-
логопеда и др. При необходимости могут быть использованы 
программы коррекционных курсов, предусмотренных 
адаптированными основными образовательными программами 
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основного общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Кадровое обеспечение 
Важным моментом реализации программы коррекционной работы 

является кадровое обеспечение. Коррекционно-развивающая работа 
должна осуществляться специалистами соот- ветствующей 
квалификации, имеющими специализированное образование, и 
педагогами, прошедшими обязательную курсо- вую или другие виды 
профессиональной подготовки. 

Уровень квалификации работников образовательного учреж- 
дения для каждой занимаемой должности должен соответство- вать 
квалификационным характеристикам по соответствую- щей 
должности. 

Необходимо обеспечить на постоянной основе подготовку, 
переподготовку и повышение квалификации работников обра- 
зовательных организаций, занимающихся решением вопросов 
образования школьников с трудностями в обучении и социа- 
лизации. Педагогические работники образовательной организации 
должны иметь четкое представление об особенностях психического 
и (или) физического развития школьников с трудностями в 
обучении и социализации, об их индивидуаль- ных образовательных 
и социально-коммуникативных потреб- ностях, о методиках и 
технологиях организации образователь- ного и воспитательного 
процесса. 

Материально-техническое обеспечение 
Материально-техническое обеспечение заключается в создании 

надлежащей материально-технической базы, позволяющей 
обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среду 
образовательной организации, в том числе надлежащие 
материально-технические условия, обеспечивающие возможность 
для беспрепятственного доступа обучающихся с недостатками 
физического и (или) психического развития в здания и помещения 
образовательной организации и организацию их пребывания и 
обучения. 

Информационное обеспечение 
Необходимым условием реализации ПКР является создание 

информационной образовательной среды и на этой основе раз- 
витие дистанционной формы обучения с использованием совре- 
менных информационно-коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа 
обучающихся,  родителей  (законных  представителей),  педаго- 
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гов к сетевым источникам информации, к информационно-ме- 
тодическим фондам, предполагающим наличие методических 
пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам дея- 
тельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и ви- 
деоматериалов. 

Результатом реализации указанных требований должно быть 
создание комфортной развивающей образовательной среды: 
—преемственной по отношению к начальному общему образованию 

и учитывающей особенности организации основного общего 
образования, а также специфику психофизического развития 
школьников с трудностями обучения и социализации на данном 
уровне общего образования; 

—обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и 
интеграцию; 

—способствующей достижению целей основного общего обра- 
зования, обеспечивающей его качество, доступность и от- 
крытость для обучающихся, их родителей (законных пред- 
ставителей); 

—способствующей достижению результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования 
обучающимися в соответствии с требованиями, установленным 
Стандартом. 

 

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение 
требований к результатам, определенным ФГОС ООО. 

Планируемые результаты ПКР имеют дифференцированный 
характер и могут определяться индивидуальными программами 
развития обучающихся. 

В зависимости от формы организации коррекционно-разви- 
вающей работы планируются разные группы результатов (лич- 
ностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельно- сти 
отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. 
Во внеурочной — личностные и метапредметные результаты. 

Личностные результаты — индивидуальное продвижение 
обучающегося в личностном развитии (расширение круга соци- 
альных контактов, стремление к собственной результативности и 
др.). 

Метапредметные результаты — овладение общеучебными 
умениями с учетом индивидуальных особенностей; совершен- 
ствование  умственных  действий,  направленных  на  анализ  и 
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управление своей деятельностью; сформированность коммуни- 
кативных действий, направленных на сотрудничество и кон- 
структивное общение. 

Предметные результаты (овладение содержанием ООП ООО, 
конкретных предметных областей; подпрограмм) определяются 
совместно с учителем с учетом индивидуальных особенностей 
разных категорий школьников с трудностями в обучении и 
социализации. 

Достижения обучающихся рассматриваются с учетом их пре- 
дыдущих индивидуальных достижений. Это может быть учет 
собственных достижений обучащегося (на основе портфеля его 
достижений). 

Мониторинг освоения ПКР проводится на ППк в ходе анализа 
результатов диагностической работы специалистов. Оценка 
образовательных достижений освоения ПКР осуществляется 
экспертной группой и выражается в уровневой шкале — 
3 балла — значительная динамика, 2 балла — удовлетворительная 
динамика, 1 балл — незначительная динамика, 0 баллов — 
отсутствие динамики. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО 
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Нормативно-правовую основу разработки учебного плана составляют  

Законы:  

 Федеральный Закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ред. от 02.03.2016; с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.07.2016);  

 Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

изменения и структуры Государственного образовательного 

стандарта» (ред. от 23.07.2013);  

 Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в 

Ростовской области» (в ред. от 24.04.2015 № 362-ЗС).  

Приказы:  

 Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 №373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (в ред. 

приказа Минобрнауки России от 29.10.2014 № 1643) с изменениями и 

дополнениями от: 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 

2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 

г.;  

 Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. 

приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644) с изменениями и 

дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 11 декабря 

2020 г.;  

 Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 №413 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (в ред. 

приказа Минобрнауки России от 29.14.2014 № 1645) с изменениями и 

дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 

г., 24 сентября, 11 декабря 2020 г.;  

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 

августа 2020г. №442 «Об утверждении Порядка организации и 



1366 Примерная основная образовательная программа основного общего образования  

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» (зарегистрировано в Минюсте 

РФ 6 октября 2020г. Регистрационный №60252);  

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

20.05.2020 № 254 "Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность" 

(Зарегистрирован 14.09.2020 №59808);  

 Приказ Минобрнауки России от 09.01.2014г. № 2 «Об утверждении 

порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»;  

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 №196 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам" (Зарегистрирован 29.11.2018 

№52831);  

 Приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования» (в ред. 

приказов Минобрнауки России от 20.08.2008 № 241, 30.08.2010 № 889, 

03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74);  

Постановления:  

 Постановление министерства общего и профессионального 

образования Ростовской области от 28.03.2014 №1 «Об утверждении 

Порядка регламентации и оформления отношений государственной и 

муниципальной образовательной организации Ростовской области и 

родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в 

длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации 

обучения по основным общеобразовательным программам на дому или 

в медицинских организациях».  

СанПиН  

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 
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требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи".  

В МБОУ СОШ № 26 на уровне ООО, обновленные ФГОС в 2022-

2023 учебном году вводятся в 5 классе. 

Обучение в МБОУ СОШ № 26 ведется на русском языке при 5-

дневной учебной неделе. 

Обязательная предметная область «Русский язык и 
литература» включает обязательные учебные предметы «Русский 
язык» и «Литература». 

Обязательная предметная область «Родной язык и родная 
литература» включает обязательные учебные предметы «Родной 
язык» и «Родная литература». В 5 классе учебные предметы «Родной 
язык (русский)», «Родная литература (русская)» не изучаются. 

Обязательная предметная область «Иностранные языки» 
включает обязательные учебный предмет «Иностранный язык 
(английский)».  «Второй иностранный язык» в МБОУ СОШ № 26 не 
вводится, т.к. отсутствуют необходимые условия.  

Обязательная предметная область «Основы духовно-
нравственной культуры народов России» (далее – ОДНКНР) согласно 
ФГОС ООО входит в учебный план как обязательная предметная 
область.  

На изучение предметной области ОДНКНР по заявлению 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся отводится 1 час из части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная предметная область «Общественно-научные 
предметы» состоит из обязательных учебных предметов «История» - 2 
часа и  «География» - 1 час.  

Учебный предмет «История» включает в себя учебные курсы 

«История России» и «Всеобщая история». 

В обязательную предметную область «Математика и 
информатика» включен обязательный учебный предмет «Математика» 
- 5 часов. 

В обязательную предметную область «Естественнонаучные 
предметы» включен обязательный учебный предмет «Биология» - 1 
час. 

В обязательную предметную область «Искусство» входят 
обязательные учебные предметы «Музыка» и «Изобразительное 
искусство». 

Обязательная предметная область «Технология» включает 
обязательный учебный предмет «Технология». Учебный предмет 
«Технология» в 5 классе изучается в объеме 2 часа в неделю.  
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Обязательная предметная область «Физическая культура и 
основы безопасности жизнедеятельности» представлена обязательным 
учебным предметом «Физическая культура» в объеме 2 обязательных 
часа. 1 час из части, формируемой участниками образовательных 
отношений на основе 100% выбора родителей (законных 
представителей) обучающихся отводится на реализацию учебного 
курса «Тег-регби». 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

при 5-дневной учебной неделе в 5 классах составляет 3 часа в неделю.  

С целью формирования у обучающихся активной жизненной 
позиции, развития экономического образа мышления, воспитание 
ответственности и нравственного поведения в области экономических 
отношений в семье и обществе, на основе 100% выбора родителей 
(законных представителей) обучающихся, 1 час из части, формируемой 
участниками образовательных отношений отводится на изучение 
элективного курса «Основы финансовой грамотности». 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе в соответствии с Гигиеническими нормативами в 5 

классах составляет 29 часов. Рекомендуемая ПООП ООО недельная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе соответствует Гигиеническим 

нормативам. 



* Изучение учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России» вводится поэтапно, учебный 
предмет преподается с 5 по 9 класс, начиная с 2023/24 учебного года. 

 

Недельный учебный план МБОУ СОШ № 26  

на уровне основного общего образования в рамках федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (5 класс) на 2022-2023 учебный год при 5-дневной учебной неделе 

 (обновленный ФГОС ООО) 

Предметные области Учебные предметы  Количество часов в неделю 

 Обязательная часть 

Русский язык  
и литература 

Русский язык 
5 

Литература 3 

Родной язык  
и родная литература 

Родной язык 
1 

 
Родная литература 

- 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 3 

Математика и информатика 
Математика  

5 

 
Алгебра 

- 

 
Геометрия 

- 

 
Вероятность и статистика 

- 

 
Информатика 

- 

Общественно-научные предметы  История  
 

2 

 
Обществознание 

- 

 
География 

1 



* Общий объем аудиторной работы обучающихся не может составлять менее 5058 и более 5848 часов. 
 

Естественно- 
научные предметы Физика 

- 

 
Химия 

- 

 Биология 
 

1 

ОДНКНР Основы духовно-нравственной культуры 
народов России 

1 

Искусство 
Изобразительное искусство 

1 

 
Музыка 

1 

Технология 
Технология 

2 

Физическая культура и основы 
безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 
 

2 

 
Основы безопасности жизнедеятельности 

- 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

ОДНКНР – 1 час 
Родной язык – 1час 
Учебный курс «Тэг-регби» -1 час 

 
3 

итого 
 

26/29 
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3.2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Нормативно-правовые основа составления плана внеурочной 

деятельности 
                 План внеурочной деятельности определяет 

содержательное наполнение направлений 
внеурочной деятельности, учебное время, отводимое на 

реализацию внеурочной деятельности, общий объем нагрузки 
обучающихся в классах, реализующих ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО. 

        Внеурочная деятельность организуется в соответствии со 
следующими нормативными документами и методическими 
рекомендациями:  

Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 «Об 
образовании в Российской Федерации». 

Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования» (Зарегистрировано в 
Минюсте России 05.07.2021 № 64101) - 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389560/. 

Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 
05.07.2022г. 

№ТВ–1290/03 «О направлении методических рекомендаций» 
(Информационно- методическое письмо об организации внеурочной 
деятельности в рамках реализации обновленных федеральных 
государственных образовательных стандартов начального общего и 
основного общего образования). 

Письмо Минпросвещения России от 17.06.2022 г. № 03-871 «Об 
организации занятий «Разговоры о важном». 

Методические рекомендации по формированию 
функциональной грамотности обучающихся – 
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/. 

Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 
постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-20). 

Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 
и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 
утвержденных постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее – 
СанПиН 1.2.3685- 21).  

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 
период до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 29.05.2015 № 996-р) и Плана мероприятий по её 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389560/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/
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реализации в 2021 — 2025 годах (Распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р). 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации 
(Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400). 

Федеральных государственных образовательных стандартов 
(далее — ФГОС) начального общего образования (Приказ 
Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286), основного общего 
образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287), 
среднего общего образования (Приказ Минобрнауки России от 
17.05.2012 № 413). 

• Приказом МОиН РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении 
Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования» - ФГОС НОО.  

• Приказом МОиН РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 
Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования» - ФГОС ООО. 

• Приказом МОиН РФ от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 
Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования» - ФГОС СОО.  

• Приказом Министерства Просвещения РФ от 11.12.2020 №712 
«О внесении изменений в некоторые федеральные государственные 
образовательные стандарты общего образования по вопросам 
воспитания обучающихся».  

• Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 22.03.2021 г № 115 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования».  

• Письмом МОиН РФ от 18.08.2017 №09-1672 «О направлении 
Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания 
внеурочной деятельности в рамках реализации основных 
общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 
деятельности».  

• Письмом Министерства просвещения Российской Федерации 
от 05.09.2018 г. №03-ПГ-МП42216 «Об участии учеников 
муниципальных и государственных школ Российской Федерации во 
внеурочной деятельности». 

• Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы № 26 

• Основными образовательными программами муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 26 на уровне НОО, ООО, СОО. 
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Содержание плана внеурочной деятельности 
Под внеурочной деятельностью понимают образовательную 

деятельность, направленную на достижение планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы (личностных, 
метапредметных и предметных), осуществляемую в формах, отличных 
от урочной. Внеурочная деятельность является неотъемлемой и 
обязательной частью основной общеобразовательной программы. 
План внеурочной деятельности представляет собой описание 
целостной системы функционирования школы в сфере внеурочной 
деятельности и может включать в себя:  

‒ внеурочную деятельность по учебным предметам 
образовательной программы (учебные курсы, учебные модули по 
выбору обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие 
углубленное изучение учебных предметов, с целью удовлетворения 
различных интересов обучающихся, потребностей в физическом 
развитии и совершенствовании, а также учитывающие 
этнокультурные интересы, особые образовательные потребности 
обучающихся с ОВЗ; 

-внеурочную деятельность по формированию функциональной 
грамотности (читательской, математической, естественно-научной, 
финансовой) обучающихся (интегрированные курсы, метапредметные 
кружки, факультативы, научные сообщества, в том числе 
направленные на реализацию проектной и исследовательской 
деятельности); 

 ‒внеурочную деятельность по развитию личности, ее 
способностей, удовлетворения образовательных потребностей и 
интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных, через 
организацию социальных практик (в том числе волонтерство), 
включая общественно полезную деятельность, профессиональные 
пробы, развитие глобальных компетенций, формирование 
предпринимательских навыков, практическую подготовку, 
использование возможностей организаций дополнительного 
образования, профессиональных образовательных организаций и 
социальных партнеров в профессионально-производственном 
окружении; 

 ‒ внеурочную деятельность, направленную на реализацию 
комплекса воспитательных мероприятий на уровне образовательной 
организации, класса, занятия, в том числе в творческих объединениях 
по интересам, культурные и социальные практики с учетом историко-
культурной и этнической специфики региона, потребностей 
обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся; 

 ‒ внеурочную деятельность по организации деятельности 
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ученических сообществ (подростковых коллективов), в том числе 
ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, 
клубов; детских, подростковых и юношеских общественных 
объединений, организаций и т. д.;  

- внеурочную деятельность, направленную на организационное 
обеспечение учебной деятельности (организационные собрания, 
взаимодействие с родителями по обеспечению успешной реализации 
образовательной программы и т. д.); 

 ‒ внеурочную деятельность, направленную на организацию 
педагогической поддержки обучающихся (проектирование 
индивидуальных образовательных маршрутов, работа тьюторов, 
педагогов-психологов); 

 ‒ внеурочную деятельность, направленную на обеспечение 
благополучия обучающихся в пространстве школы (безопасности 
жизни и здоровья школьников, безопасных межличностных отношений 
в учебных группах, профилактики неуспеваемости, профилактики 
различных рисков, возникающих в процессе взаимодействия 
школьника с окружающей средой, социальной защиты учащихся).  

Величина недельной образовательной нагрузки (количество 
занятий), реализуемой через внеурочную деятельность, определяется 
за пределами количества часов, отведенных на освоение 
обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. 

Особенности планирования внеурочной деятельности 
С целью обеспечения преемственности содержания 

образовательных программ начального общего, основного общего и 
образования при формировании плана внеурочной деятельности 
образовательной организации предусмотрена часть, рекомендуемая 
для всех обучающихся: 

1 час в неделю – на информационно-просветительские занятия 
патриотической, нравственной и экологической направленности 
«Разговоры о важном» (понедельник, первый урок); 

1 час в неделю – на занятия по формированию функциональной 
грамотности обучающихся (в том числе финансовой грамотности); 

1 час в неделю – на занятия, направленные на удовлетворение 
профориентационных интересов и потребностей обучающихся (в том 
числе основы предпринимательства). 

Кроме того, в вариативную часть плана внеурочной 
деятельности включены: часы, отведенные на занятия, связанные с 
реализацией особых 

интеллектуальных и социокультурных потребностей 
обучающихся (в том числе для сопровождения изучения отдельных 
учебных предметов на углубленном уровне, проектно-
исследовательской деятельности, исторического просвещения); 

часы, отведенные на занятия, направленные на удовлетворение 
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интересов и потребностей обучающихся в творческом и физическом 
развитии (в том числе организация занятий в школьных театрах, 
школьных музеях, школьных спортивных клубах). 

Основное содержание рекомендуемых занятий внеурочной 
деятельности отражено в таблице: 
Направление 
внеурочной деятельности 

Количество  
часов 
в неделю 

Основное содержание занятий 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 

Информационно- 
просветительские занятия 
патриотической, 
нравственнойи 
экологической 
направленности 
«Разговоры о важном» 

1 Основная цель: развитие ценностного 
отношения обучающихся к своей Родине – 
России, населяющим ее людям, ее 
уникальной истории, богатой природе и 
великой культуре. 
Основная задача: формирование 
соответствующей внутренней позиции 
личности школьника, необходимой ему для 
конструктивного и ответственного 
поведения в обществе. 
Основные темы занятий связаны с 
важнейшими аспектами жизни человека в 
современной России: знанием родной 
истории и пониманием сложностей 
современного мира, техническим 
прогрессом и сохранением природы, 
ориентацией в мировой художественной 
культуре и 
повседневнойкультуреповедения, 
доброжелательным отношениемк 
окружающим и ответственным 
отношением к 
собственным поступкам 

Занятия по 
формированию 
функциональной 
грамотности обучающихся 

1 Основная цель: развитие способности 
обучающихся применять приобретённые 
знания,   умения и навыки для решения 
задач в различных сферах 
жизнедеятельности, (обеспечение связи 
обучения с жизнью). Основная задача: 
формирование и развитие функциональной 
грамотности школьников: читательской, 
математической, естественно- научной, 
финансовой, направленной на развитие 
креативного мышления и глобальных 
компетенций. 
Основные организационные формы: 
интегрированные курсы, метапредметные 
кружки или факультативы 
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Занятия, 
направленные на 
удовлетворение 
профориентационных 
интересов и потребностей 
обучающихся 

1 Основная      цель:      развитие      
ценностного 
отношения обучающихся к труду как 
основному способу достижения жизненного 
благополучия и ощущения уверенности в 
жизни. 
Основная задача: формирование готовности 
школьников к осознанному выбору 
направления продолжения своего 
образования и будущей профессии, 
осознание важности получаемых в школе 
знаний для дальнейшей профессиональной 
и внепрофессиональной деятельности. 
Основные          организационные          
формы профориентационные беседы, 
деловые игры, квесты, решение кейсов, 
изучение специализированных цифровых 
ресурсов, профессиональные пробы, 
моделирующие профессиональную 
деятельность, экскурсии, посещение 
ярмарок профессий и профориентационных 
парков. 
Основное содержание: знакомство с миром 
профессий и способами получения 
профессионального образования; создание 
условий для развития 
надпрофессиональных навыков (общения, 
работы в команде, поведения в 
конфликтной ситуации и т.п.); создание 
условий для познания обучающимся самого 
себя, своих мотивов, устремлений, 
склонностей как условий для 
формирования уверенности в себе, 
способности адекватно  оценивать свои 
силы и возможности. 

Вариативная часть 

Занятия, связанные с 
реализацией особых 
интеллектуальных и 
социокультурных 
потребностей обучающихся  

3 Основная цель: интеллектуальное и 
общекультурное развитие обучающихся, 
удовлетворение их особых познавательных, 
культурных, оздоровительных 
потребностей и интересов. 
Основная задача: формирование 
ценностного отношения обучающихся к 
знаниям, как залогу их собственного 
будущего, и к культуре в целом, как к 
духовному богатству общества, 
сохраняющему национальную 
самобытность народов России. 
Основные направления деятельности: 
занятия по дополнительному или 
углубленному изучению учебных 
предметов или модулей; занятия в рамках 
исследовательской и проектной 
деятельности; занятия, связанные с 
освоением регионального компонента 
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образования или особыми 
этнокультурными интересами участников 
образовательных отношений; 
дополнительные занятия для школьников, 
испытывающих затруднения в освоении 
учебной программы или трудности в 
освоении языка обучения; специальные 
занятия для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья или 
испытывающими затруднения в 
социальной коммуникации 

Занятия, направленные на 
удовлетворение интересов и 
потребностей 
обучающихся в творческом и 
физическом развитии, 
помощь в самореализации, 
раскрытии и развитии 
способностей и талантов 

2 Основная цель: удовлетворение интересов 
и потребностей обучающихся в творческом 
и физическом развитии, помощь в 
самореализации, раскрытии и развитии 
способностей и талантов. 
Основные    задачи:    раскрытие    
творческих способностей школьников, 
формирование у 
них чувства вкуса и  умения 
ценить прекрасное, формирование 
ценностного отношения к культуре; 
физическое развитие обучающихся, 
привитие им любви к спорту ипобуждение 
к здоровому образу жизни, 
 воспитание силы воли, ответственности, 
 формирование установок на защиту 
слабых; оздоровление 
школьников,привитие им любви к своему 
краю, его истории, культуре, природе, 
развитие их самостоятельности и 
ответственности, формирование навыков 
самообслуживающего труда. 
Основные организационные формы: 
занятия школьников вразличных 
творческих объединениях (музыкальных, 
хоровых или танцевальных студиях, 
театральных кружках или кружках 
художественного творчества, 
журналистских, поэтических или 
писательских клубах и т.п.); 
занятияшкольников в спортивных 
объединениях (секциях и клубах, 
организация спортивных турниров и 
соревнований); занятия школьников в 
объединениях туристско 
краеведческойнаправленности (экскурсии, 
развитие школьных музеев) 

Занятия, направленные на 
удовлетворение социальных 
интересов и потребностей 
обучающихся, на 
педагогическое 
сопровождение 
деятельности социально 

 Основная цель: развитие важных для жизни 
подрастающего человека социальных 
умений – заботиться о других и 
организовывать свою собственную 
деятельность, лидировать и подчиняться, 
брать на себя инициативу и нести 
ответственность, отстаивать свою точку 
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ориентированных 
ученических сообществ, 
детских общественных 
объединений, органов 
ученического 
самоуправления, на 
организацию совместно с 
обучающимися комплекса 
мероприятий 
воспитательной 
направленности 

зрения и принимать другие точки зрения. 
Основная задача: обеспечение 
психологического благополучия 
обучающихся в образовательном 
пространстве школы, создание условий для 
развития ответственности за 
формирования макро и миро 
коммуникаций, складывающихся в 
образовательной организации, понимания 
зон личного влияния на уклад школьной 
жизни. 
Основные организационные формы: 
педагогическое сопровождение 
деятельности Российского движения 
школьников и Юнармейских отрядов, 
волонтерских, трудовых, экологических 
отрядов, создаваемых для социально-
ориентированной работы, выборного 
Совета обучающихся, создаваемого для 
учета мнения школьников по вопросам 
управления образовательной 
организацией; Совета старост, 
объединяющего старост классов для 
облегчения распространения значимой для 
школьников информации и получения 
обратной связи  от классных коллективов; 
постоянно действующего школьного 
актива, инициирующего и организующего 
проведение личностно-значимых для 
школьников событий ( соревнований, 
конкурсов, фестивалей, капустников, 
флешмобов), творческих советов, 
отвечающих за проведение тех или иных 
конкретных мероприятий, праздников, 
вечеров, акций. 

В реализации программы участвуют: 
учителя, реализующие программу;  
классные руководители; 
педагоги дополнительного образования; 
 

План внеурочной деятельности МБОУ СОШ № 26 5 класс 2022-
2023 учебный год. 

Направление 
внеурочной 
деятельности 

Программа Количество часов 

 Обязательная часть  
Информационно- 
просветительские 
занятия 
патриотической, 
нравственной и 

Разговоры о важном  
 

1 
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экологической 
направленности 
Занятия по 
формированию 
функциональной 
грамотности 
обучающихся 

Финансовая 
грамотность 

1 

Занятия, 
направленные на 
удовлетворение 
профориентационных 
интересов и 
потребностей 
обучающихся 

Мир профессий 1 

 Вариативная часть  
Дополнительное 
изучение учебных 
предметов 

Зеленая лаборатория 1 

 Химия для почемучек 1 
Занятия, 
направленные на 
удовлетворение 
социальных 
интересов и 
потребностей 
обучающихся  

 

Школа актива 1 

Итого   6 
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3.2.1. Календарный учебный график 

Календарный учебный график определяет плановые перерывы 
при получении основного общего образования для отдыха и иных 
социальных целей (далее — каникулы): 

даты начала и окончания учебного года; 
продолжительность учебного года; 
сроки и продолжительность каникул; 
сроки проведения промежуточной аттестации. 
Календарный  учебный  график  разрабатывается  образова- 

тельной организацией в соответствии с требованиями к орга- 
низации образовательного процесса, предусмотренными дейст- 
вующими санитарными правилами и нормативами, а также с 
учетом мнений участников образовательных отношений, с уче- 
том региональных и этнокультурных традиций. 

Календарный  учебный  график составлен  с учетом  четвертной 
системы. 

 
Начало учебного года: 01.09.2022 
Окончание учебного года: 25.05.2023 
Продолжительность учебного года – 33 учебные недели. 
Продолжительность учебной недели – пятидневная учебная неделя. 
Стартовая диагностика - С 15.09.2022 по 29.09.2022 гг. 
 

Сроки и продолжительность каникул: 
 

1 четверть  каникулы 2 четверть  каникуы  3 четверть  каникулы 4 четверть  каникулы 

началщ оконч начало оконч начало оконч начало окончан 

01.09.22 27.10.22 28.10.22-06.11.22 07.11.22 
 

28.12.22 29.12.22-08.01.23 09.01.22 24.03.22 25.03.22-02.04.23 03.04.22 25.05.22 26.05.22-31.08.23 

            

            

            

            

Промежуточная аттестация: 11.05.2023-22.05.2023 гг. 
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3.3. ПРИМЕРНЫЙ 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Календарный план воспитательной работы 

  
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

на 2022-2023 учебный год 

№ Дела, события, мероприятия Клас

сы 

Сроки Ответс

твенны

е 

 1. Урочная деятельность 

1 

Правила учебных кабинетов 1-11 
Сентяб

рь 

Учителя

-

предмет

ники 

2 

Уроки, занятия-экскурсии, 

уроки в театре, уроки в 

библиотеке 

5-11 

В 

течение 

года 

Учителя

-

предмет

ники 

Замдире

ктора 

по ВР 

3 

Организация предметных 

олимпиады по материалам 

платформы Учи.ру uchi.ru, 

ЯндексУчебник 

education.yandex.ru 

1-11 

В 

течение 

года 

Учителя

-

предмет

ники, 

классны

е 

руковод

ители 

4 Участвовать во 

Всероссийском проекте «Урок 

цифры» урокцифры.рф, 

который развивает интерес 

1-11 

В 

течение 

года 

Классн

ые 

руковод

ители 
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школьников к 

программированию 

5 Проведение: 

- обучающих мероприятий: 

олимпиады, занимательные 

уроки и пятиминутки, урок - 

деловая игра, урок – 

путешествие, урок мастер-

класс, урок-исследование и др. 

-учебно-развлекательных 

мероприятий: конкурс игра 

«Предметный кроссворд», 

турнир «Своя игра», 

викторины, литературная 

композиция, конкурс газет и 

рисунков 

5-9 

В 

течение 

года 

Учителя

-

предмет

ники 

6 

Интерактивные формы 

учебной деятельности 
5-9 

В 

течение 

года 

Учителя

-

предмет

ники  

7 
Киноуроки в рамках 

Всероссийского проекта 

«Киноуроки в школах мира» 

1-11 

В 

течение 

года 

Классн

ые 

руковод

ители 

8 Организация предметных 

образовательных событий и 

декад 

5-9 

В 

течение 

года 

Учителя 

предмет

ники 

9 

Уроки мужества 5-9 

В 

течение 

года 

Учителя 

предмет

ники 

10 Посещение и анализ уроков 

для выявления выбора 

методов, методик, технологий, 

оказывающих воспитательное 

воздействие на личность 

обучающегося  

1-11 

В 

течение 

года 

Замдире

ктора 

по ВР 

 2. Внеурочная деятельность 
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1 Духовно-нравственное- 

- «Разговоры о важном» 

 

1-11 
В 

течение 

года 

Классн

ые 

руковод

ители 1-

11 

классов 

 Спортивно-оздоровительное 

- «Мини-футбол» 

«Тэг-регби» 

5-11 
В 

течение 

года 

Руковод

итель 

внеуроч

ки  

 Общеинтеллектуальное – 

«Занимательная физика», 

«Шахматы»,  

 

2,4 
В 

течение 

года 

Учителя 

начальн

ых 

классов 

 Общеинтеллектуальное –  

- «Как сдать ОГЭ» 

 

8-11 
В 

течение 

года 

Руковод

итель 

внеуроч

ки  

 Социальное- 

- профессиональная 

ориентация учащихся 

- формирование 

функциональной грамотности 

 

7-11 

5-11 
В 

течение 

года 

Зам.дир

ектора 

по ВР, 

зам.дир

ектора 

по УВР 

3. Классное руководство 

1 

Подготовка к началу 2022-

2023 учебного года. Изучение 

личных дел обучающихся, 

собеседование с учителями - 

предметниками, медицинским 

работником школы 

1-11 

Август-

сентябр

ь 

Классн

ые 

руковод

ители, 

родител

ьский 

комитет 

 

2 

День Знаний: классные часы, 

беседы 
1-11 

1 

сентябр

я 

Классн

ые 

руковод

ители, 
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родител

ьский 

комитет 

3 

Выработка совместно со 

школьниками законов класса. 

Способствовать сплочению 

коллектива класса через 

командообразование, игры и 

тренинги 

1-11 

В 

течение 

года 

Классн

ые 

руковод

ители, 

родител

ьские 

комитет

ы 

4 

Классные коллективные 

творческие дела 
1-11 

Соглас

но 

планам 

ВР 

классн

ых 

руково

дителей 

Классн

ые 

руковод

ители, 

родител

ьские 

комитет

ы 

5 

Инициирование и поддержка 

участия класса в 

общешкольных ключевых 

делах, оказание необходимой 

помощи детям в их подготовке 

1-11 

Соглас

но 

плану 

модуля 

«Основ

ные 

школьн

ые 

дела» 

Классн

ые 

руковод

ители, 

родител

ьский 

комитет 

6 Изучение учащихся класса 

(потребности, интересы, 

склонности и другие 

личностные характеристики 

членов классного коллектива), 

отношений, общения и 

деятельности в классном 

коллективе с помощью 

наблюдения, игр, методики 

1-11 

В 

течение 

учебног

о года 

Классн

ые 

руковод

ители, 

социаль

ный 

педагог, 

педагог-

психоло
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для исследования мотивов 

участия школьников в 

деятельности и для 

определения уровня 

социальной активности 

обучающихся 

г 

7 

Адаптация пятиклассников 5 
Сентяб

рь 

Классн

ые 

руковод

ители, 

педагог-

психоло

г 

8 Формирование традиций в 

классном коллективе: 

«День именинника», 

праздничные концерты ко 

Дню Матери, Дню защитника 

Отечества, 8 Марта 

1-11 

В 

течение 

года 

Классн

ые 

руковод

ители 

9 

Установление позитивных 

отношений с другими 

классными коллективами 

(через подготовку и 

проведение общешкольных 

дел) 

1-11 

В 

течение 

года 

Классн

ые 

руковод

ители 

Старши

й 

вожаты

й 

10 Коррекция поведения ребенка 

через беседы с ним, его 

родителями или законными 

представителями, с другими 

учащимися класса 

1-11 

По 

необхо

димост

и 

Классн

ые 

руковод

ители 

11 
Внеклассное мероприятие 

«Мы теперь не просто дети, 

мы теперь ученики» 

1 

1.09.20

22 

Классн

ые 

руковод

ители 

12 Внеклассное мероприятие 1-11 8.09.20 Классн



Примерная основная образовательная программа основного общего образования  1395  

«Осторожно на дороге» 22 ые 

руковод

ители 

13 

Общешкольное мероприятие 

«Спасибо Вам, учителя!»  

1-11 

05.10.2

022 

Классн

ые 

руковод

ители 

14 
Внеклассное мероприятие «В 

единстве наша сила» (ко Дню 

единства) 

1-11 

28.10.2

022 

Классн

ые 

руковод

ители 

15 

мероприятие «В гостях у 

Светофорчика» 

1-4 

11.11.2

022 

Классн

ые 

руковод

ители 

16 
мероприятие «Мы не одни в 

этом мире»  (ко Дню 

толерантности) 

1-11 

16.11.2

022 

Классн

ые 

руковод

ители 

17 

мероприятие ко Дню Матери 

1-11 

25.11.2

022 

Классн

ые 

руковод

ители 

18 

Открытое мероприятие «Тепло 

сердец для милых мам» 

1-11 

24.11.2

022 

Классн

ые 

руковод

ители 

19 
Внеклассное мероприятие ко 

Дню борьбы со СПИДом «В 

плену у зависимости»  

9-11 

01.12.2

022 

Классн

ые 

руковод

ители 

20 
Внеклассное мероприятие ко 

Дню борьбы с коррупцией 

«Мы против коррупции» 

8-11 

08.12.2

022 

Классн

ые 

руковод

ители 

21 Внеклассное мероприятие по 

ПДД «Нас ждут дома» 

1-11 26.01.2

023 

Классн

ые 
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руковод

ители 

22 

Открытое мероприятие «Наши 

маленькие защитники» 

1-11 

19.02.2

023 

Классн

ые 

руковод

ители 

23 

Общешкольное мероприятие 

«Защитники Отечества»  

1-11 

20.02.2

023 

Классн

ые 

руковод

ители 

24 

Открытое мероприятие «8 

марта – день чудесный» 

1-11 

06.03.2

023 

Классн

ые 

руковод

ители 

25 

Открытое мероприятие 

«Великое слово – Мама!»  

1-11 

03.03.2

023 

Классн

ые 

руковод

ители 

26 
Общешкольное мероприятие 

«Я знаю, что все женщины 

прекрасны»  

1-11 

03.03.2

023 

Классн

ые 

руковод

ители 

27 

Внеклассное мероприятие 

«Береги здоровье смолоду»   

1-11 

06.04.2

023 

Классн

ые 

руковод

ители 

28 Внеклассное мероприятие ко 

Дню Космонавтики  «Космос – 

это мы» 

1-11 

12.04.2

023 

Классн

ые 

руковод

ители 

29 Мероприятие, посвященное 

празднику Победы «Спасибо 

Вам седые ветераны, грудью 

защитившие весну!» 

1-11 

05.05.2

022 

Классн

ые 

руковод

ители 

30 
Внеклассное мероприятие «Я 

и моя семья» 

1-11 
12.05.2

022 

Классн

ые 

руковод
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ители 

31 
Внеклассное мероприятие 

«Вот и стали мы на год 

взрослее» 

1-11 

19.05.2

022 

Классн

ые 

руковод

ители 

4. Основные школьные дела 

1 Мероприятие, посвященное 

празднику Победы «Спасибо 

Вам седые ветераны, грудью 

защитившие весну!» 

1-11 

05.05.2

022 

Классн

ые 

руковод

ители 

2 

Внеклассное мероприятие «Я 

и моя семья» 

1-11 

12.05.2

022 

Классн

ые 

руковод

ители 

3 
Внеклассное мероприятие 

«Вот и стали мы на год 

взрослее» 

1-11 

19.05.2

022 

Классн

ые 

руковод

ители 

4 День пожилого человека 1-11 1октябр

я 

Зам 

директо

ра по 

ВР, 

старший 

вожаты

й, 

классны

е 

руковод

ители, 

педагог-

навигат

ор 

5 День учителя 1-11 Октябр

ь 

Зам 

директо

ра по 

ВР, 

старший 
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вожаты

й, 

классны

е 

руковод

ители, 

педагог-

навигат

ор 

6 Праздник Осени 1-11 Сентяб

рь-

ноябрь 

Зам 

директо

ра по 

ВР, 

старший 

вожаты

й, 

классны

е 

руковод

ители, 

педагог-

навигат

ор 

7 День народного единства 1-11 Ноябрь Зам 

директо

ра по 

ВР, 

старший 

вожаты

й, 

классны

е 

руковод

ители, 

педагог-

навигат

ор 
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8 День Матери 1-11 Ноябрь Зам 

директо

ра по 

ВР, 

старший 

вожаты

й, 

классны

е 

руковод

ители, 

педагог-

навигат

ор 

9 Всемирный день борьбы 

против СПИДа 

9-11 Декабр

ь 

Зам 

директо

ра по 

ВР, 

старший 

вожаты

й, 

классны

е 

руковод

ители, 

педагог-

навигат

ор 

10 День инвалидов 1-11 Декабр

ь 

Зам 

директо

ра по 

ВР, 

старший 

вожаты

й, 

классны

е 
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руковод

ители, 

педагог-

навигат

ор 

11 День неизвестного солдата 1-11 Декабр

ь 

Зам 

директо

ра по 

ВР, 

старший 

вожаты

й, 

классны

е 

руковод

ители, 

педагог-

навигат

ор 

12 День героев Отечества 1-11 Декабр

ь 

Зам 

директо

ра по 

ВР, 

старший 

вожаты

й, 

классны

е 

руковод

ители, 

педагог-

навигат

ор 

13 Международный день прав 

человека 

1-11 10 

декабря 

Зам 

директо

ра по 

ВР, 
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старший 

вожаты

й, 

классны

е 

руковод

ители, 

педагог-

навигат

ор 

14 День Конституции России 1-11 12декаб

ря 

Зам 

директо

ра по 

ВР, 

старший 

вожаты

й, 

классны

е 

руковод

ители, 

педагог-

навигат

ор 

15 Новый год 1-11 Декабр

ь 

Зам 

директо

ра по 

ВР, 

старший 

вожаты

й, 

классны

е 

руковод

ители, 

педагог-

навигат
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ор 

16 День полного освобождения 

Ленинграда от фашисткой 

блокады 

1-11 27 

января 

Зам 

директо

ра по 

ВР, 

старший 

вожаты

й, 

классны

е 

руковод

ители, 

педагог-

навигат

ор 

17 День защитника Отечества 1-11 феврал

ь 

Зам 

директо

ра по 

ВР, 

старший 

вожаты

й, 

классны

е 

руковод

ители, 

педагог-

навигат

ор 

18 Международный женский 

день – 8 Марта 

1-11 март Зам 

директо

ра по 

ВР, 

старший 

вожаты

й, 

классны
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е 

руковод

ители, 

педагог-

навигат

ор 

19 День здоровья 1-11 март Зам 

директо

ра по 

ВР, 

старший 

вожаты

й, 

классны

е 

руковод

ители, 

педагог-

навигат

ор 

20 День Космонавтики 1-11 апрель Зам 

директо

ра по 

ВР, 

старший 

вожаты

й, 

классны

е 

руковод

ители, 

педагог-

навигат

ор 

21 Неделя добра 1-11 апрель Зам 

директо

ра по 
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ВР, 

старший 

вожаты

й, 

классны

е 

руковод

ители, 

педагог-

навигат

ор 

22 День Весны и Труда 1-11 май Зам 

директо

ра по 

ВР, 

старший 

вожаты

й, 

классны

е 

руковод

ители, 

педагог-

навигат

ор 

23 День Победы. Проект 

«Наследники Великой 

Победы», 

«Бессмертный полк» 

1-11 Сентяб

рь-май 

по 

отдельн

ому 

плану 

Зам 

директо

ра по 

ВР, 

старший 

вожаты

й, 

классны

е 

руковод

ители, 

педагог-
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навигат

ор 

24 Праздник «Последний звонок» 1-11 май Зам 

директо

ра по 

ВР, 

старший 

вожаты

й, 

классны

е 

руковод

ители, 

педагог-

навигат

ор 

25 Всемирный день защиты 

детей 

1-11 июнь Зам 

директо

ра по 

ВР, 

старший 

вожаты

й, 

классны

е 

руковод

ители, 

педагог-

навигат

ор 

26 День России 1-11 июнь Зам 

директо

ра по 

ВР, 

старший 

вожаты

й, 
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классны

е 

руковод

ители, 

педагог-

навигат

ор 

27 Благотворительные акции 1-11 Сентяб

рь–май 

Зам 

директо

ра по 

ВР, 

старший 

вожаты

й, 

классны

е 

руковод

ители, 

педагог-

навигат

ор 

5. Внешкольные мероприятия 

1 Участие в спортивных 

соревнованиях районного 

уровня 

2-11 В 

течение 

года  

Учитель 

ФК, 

классны

е 

руковод

ители 

2 Экскурсия по 

достопримечательностям 

области 

1-11 В 

течени

и года 

Классн

ые 

руковод

ители 

3 Экскурсии на промышленные 

предприятия в рамках проекта 

«Билет в будущее» 

6-11 В 

течение 

года  

Классн

ые 

руковод

ители 

4 Посещение театров, галерей 8-11 В Зам.дир
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по Пушкинской карте течение 

года  

ектора 

по  ВР, 

классны

е 

руковод

ители  

5 Участие в литературном 

конкурсе «Живая классика» 

5-11 Феврал

ь, март 

Зам.дир

ектор  

6 Участие в конкурсе отрядов 

ЮИД «Безопасное колесо» 

5-6 Октябр

ь  

Учитель 

ОБЖ 

7 Экскурсии в пожарную часть  6-7 Октябр

ь, 

апрель 

Учитель 

ОБЖ 

8 Участие в спортивно-

патриотическом конкурсе  

8-11 Феврал

ь  

Учителя 

ФК, 

ОБЖ 

 6. Организация предметно-пространственной среды 

1 Оформление школы 

государственной символикой: 

герб, флаг, гимн 

1-11 В 

течение 

года 

Зав. 

Хоз. 

школы 

2 Оформление классных 

уголков, уголков здоровья, 

уголков ПДД. 

профориентации 

1-11 Сентяб

рь  

 

Классн

ые 

руковод

ители  

3 Оформление классных 

кабинетов и рекреаций, 

тематическими стендами. 

1-11 По 

мере 

необход

имости 

Зам.дир

ектора 

по  ВР, 

классны

е 

руковод

ители  

4 Оформление выставок: 

рисунков, плакатов и поделок 

в рекреациях школы 

1-11 В 

течение 

года 

Зам.дир

ектора 

по  ВР, 

учитель 

ИЗО, 
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классны

е 

руковод

ители  

5 Проектирование и разбивка 

клумб, цветников, живых 

изгородей, поддержание 

чистоты территории 

школьного участка 

1-11 В 

течение 

года 

Завхоз 

школы, 

ВР, 

учитель 

техноло

гии 

6 Событийное оформление 

пространства при проведении 

конкретных школьных дел 

1-11 В 

течение 

года 

Зам.дир

ектора 

по  ВР, 

старши

й 

вожаты

й, 

классны

е 

руковод

ители  

7 Конкурсы рисунков, плакатов, 

посвященных событиям и 

памятным датам. Выпуск 

стенгазет к предметным 

датам. 

1-11 В 

течение 

года 

старши

й 

вожаты

й, 

классны

е 

руковод

ители 

7. Взаимодействие с родителями 

 На групповом уровне    

1 

Встречи с родителями 

будущих пятиклассников 

 

5 

 

Август 

 

Админи

страция 

школы 

2 Общешкольное родительское 

собрание на тему: «Семья и 
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школа: взгляд в одном 

направлении». Выборы 

родительского комитета. 

1-11 Август Админи

страция 

школы 

3 

Планирование работы на год 

всех субъектов образования, 

включенных в систему работы 

с родителями 

1-11 
 

Август 

Зам 

директо

ра по 

ВР, 

председ

атель 

родител

ьского 

комитет

а 

4 

Встречи с представителями 

родительских комитетов 

классов по вопросам 

воспитание правовой 

культуры с приглашением 

инспектора ПДН 

1-11 

Октябр

ь, 

апрель 

Замести

тель 

директо

ра по 

ВР, 

председ

атель 

родител

ьского 

комитет

а 

5 

Общешкольное собрание по 

теме: «Роль семьи в 

формировании здорового 

образа жизни школьника» с 

приглашением медицинских 

работников 

1-11 
Декабр

ь 

Замести

тель 

директо

ра по 

ВР, 

председ

атель 

родител

ьского 

комитет

а 

6 Родительский всеобуч по 

вопросам профилактики 
1-11 

Сентяб

рь, 

Замести

тель 
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правонарушений и 

безнадзорности, обеспечение 

безопасности 

жизнедеятельности детей в 

школе и дома с приглашением 

инспектора ГИБДД, ПДН 

март директо

ра по 

ВР, 

председ

атель 

родител

ьского 

комитет

а 

7 Участие родителей в 

подготовке и проведении 

общешкольных и классных 

творчески х мероприятий, 

акций, экскурсий 

1-11 

В 

течение 

года, по 

плану 

Родител

ьский 

комитет 

8 Изготовление и 

распространение социальной 

рекламы для родителей по 

пропаганде здорового образа 

жизни, профилактике суицида, 

буклетов по соблюдение ПДД 

1-11 

Сентяб

рь, 

декабрь

, март, 

май 

Социаль

ный 

педагог,  

9 

Круглый стол «Вопросы 

воспитания» 
1-11 

Один 

раз в 

тримес

тр 

Замести

тель 

директо

ра по 

ВР, 

социаль

ный 

педагог, 

педагог- 

психоло

г, 

педагог 

ШВР 

 На индивидуальном уровне    

1 Беседы и консультации по 

проблемам обучения и 

решения острых конфликтных 

1-11 

По 

мере 

необхо

Социаль

ный 

педагог, 
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ситуаций димост

и 

Классн

ые 

руковод

ители 

2 

Правовой всеобуч для 

родителей детей «группы 

риска» 

1-11 

По 

мере 

необхо

димост

и 

Замести

тель 

директо

ра по 

ВР, 

социаль

ный 

педагог 

3 

Участие родителей в 

педагогических консилиумах, 

проектах, круглых столах 

1-11 

Один 

раз в 

четверт

ь 

Социаль

ный 

педагог, 

педагог- 

психоло

г 

4 

Посещение семей, 

оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации 

1-11 

По 

мере 

необхо

димост

и 

Социаль

ный 

педагог, 

педагог- 

психоло

г 

5 

Индивидуальное 

консультирование c целью    

координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей 

1-11 

 

По 

мере 

необхо

димост

и 

Зам. 

директо

ра по 

ВР, 

классны

е 

руковод

ители 

социаль

ный 

педагог, 

педагог-

психоло
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г 

6 

Индивидуальные психолого-

педагогические консультации 

по подготовке выпускников к 

экзаменам через систему 

индивидуальных бесед с 

психологом и общешкольных 

родительских собраний 

1-11 

В 

течение 

года, по 

плану 

проведе

ния 

родите

льских 

собран

ий 

Классн

ые 

руковод

ители, 

психоло

г, 

председ

атель 

родител

ьского 

комитет

а 

 

8. САМОУПРАВЛЕНИЕ 

1. Формирование активов класса 1-11 

1-я 

неделя                     

сентябр

я 

Замдире

ктора 

по ВР, 

классны

е 

руковод

ители 

2. 

Формирование комитетов 

школы, планирование работы 

на 2022-2023 учебный год 

7-11 

2-я 

неделя                 

сентябр

я 

Замдире

ктора 

по ВР 

ШВР 

3. 
Участие в ключевых делах 

школы 
1-11 

В 

течение 

года 

Замдире

ктора 

по ВР, 

старши

й 

вожаты

й, 

классны

е 

руковод

ители 
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4. 
Организация дежурства по 

школе 
7-11 

В 

течение 

года 

классны

е 

руковод

ители,  

6. 
Участие в работе «Школьной 

службы медиации» 
9-11 

В 

течение 

года 

Педагог 

психоло

г, 

социаль

ный-

педагог 

7. 
Формирование отрядов 

волонтеров 

 

8-11 

По 

мере 

обновл

ения 

информ

ации 

ШВР 

8. 
Индивидуальные социальные 

проекты 
8-11 

В 

течение 

года 

Классн

ые 

руковод

ители, 

самоупр

авление 

9. 
Организация помощи 

учащимся начальной школы 
7-11 

В 

течение 

года 

ШВР, 

самоупр

авление 

10. 
Презентация классных 

коллективов 
5-11 

В 

течение 

года 

ШВР, 

самоупр

авление 

9. ПРОФИЛАКТИКА И БЕЗОПАСНОСТЬ 

Профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма 

1 
Месячник по ПДД «Внимание, 

дети!» 
1-10 1-15.09 

Кл. 

руковод

ители 

старши

й 

вожаты
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й 

2 Неделя безопасности  1-10 
20-

24.09 

старши

й 

вожаты

й, учит. 

ОБЖ, 

Кл. 

руковод

ители 

3 
Цикл кл.часов «Мы идем в 

школу».  
1-4 

Сентяб

рь 

Кл. 

руковод

ители 1-

4 

классов 

4 
Внеклассное мероприятие 

«Осторожно на дороге» 
1-11 22.09 

Кл. 

руковод

ители 

5 
Агитационная работа по ПДД 

«Безопасная дорога в школу» 
1-4 24.09. 

Организ

атор, 

ЮК 

6 
Урок-игра по ПДД «Знай, 

умей, соблюдай» 
9 22.09. 

Учитель 

ОБЖ 

7 
Тест «Правила пешеходов. Все 

ли мы знаем?» 
1-10 

Октябр

ь 

Кл. 

руковод

ители  

8 
Конкурс среди учащихся 6-8 

классов «Безопасное колесо» 
6-8 

14.10.2

1 

учитель 

ОБЖ, 

Кл. 

руковод

ители 

9 

Разработка схемы маршрута 

«Мой безопасный путь 

домой». 

1-4 
Октябр

ь 

Кл. 

руковод

ители. 

1-4 кл. 

10 
Беседы с учащимися 

«Перекресток» 
1-10 

Октябр

ь 

Учитель 

ОБЖ, 

Кл. 
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руковод

ители 

11 
Внеклассное мероприятие «В 

гостях у Светофорчика» 
1-4 

14.11.2

2 

Руковод

итель 

отряда 

ЮИД 

12 
Всемирный день памяти жертв 

ДТП 
1-11 

17.11.2

2 

Старши

й 

вожаты

й, 

педагог-

навигат

ор 

13 

Тест «Правила пассажиров. 

Все ли мы знаем?» 

 

5-8 Ноябрь 

Кл. 

руковод

ители 

14 

Конкурс - игра 

«Дисциплинированный 

пешеход. Лучший инспектор. 

Осторожный водитель». 

3-4 Ноябрь 

Кл. 

руковод

ители  

15 

Конкурс обращений-памяток 

«Водитель, садясь за руль, 

помните». 

7-9 
Декабр

ь 

Кл. 

руковод

ители 

16 

Конкурс рисунков «Самый 

главный на дороге - это дядя 

Светофор!» 

1-4 
Декабр

ь 

Руковод

итель 

отряда 

ЮИД 

17 

Беседа с учащимися «Как 

вести себя во время зимних 

каникул» 

1-10 
23-

26.12 

Кл. 

руковод

ители 

учитель 

ОБЖ, 

18 
Внеклассное мероприятие по 

ПДД «Нас ждут дома» 
5-7 

18.01.2

3 

Кл. 

руковод

ители 

19 
Кл. час «Поведение при 

дорожно-транспортном 
7-11 Март 

Кл. 

руковод
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происшествии» ители  

20 

Беседа «Ответственность за 

нарушение ПДД». 

Административная, 

гражданская и уголовная 

ответственность. 

9 Март 

Кл. рук. 

9 

классов 

21 
Конкурс загадок «Знаки на 

дорогах нам в пути помогут». 
1 Апрель 

кл.рук 1 

классов 

22 
Беседа «Ролики, скейтборды и 

дорога».  
6 Апрель 

Кл. рук 

6 

классов 

23 Брейн-ринг по ПДД. 7 Апрель 

Кл. рук 

7 

классов 

24 Конкурс «Эрудит по ПДД» 9 Апрель 

 кл.рук. 

9 

классов 

Профилактика терроризма и 

экстремизма 
   

1. 

Цикл мероприятий, 

посвященных, 

Международному дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом: 

-беседы, классные часы; 

-акции «Нет – терроризму!» 

1-11 

2-3 

сентябр

я 

Замести

тель 

директо

ра по 

ВР, 

социаль

ный 

педагог, 

классны

е 

руковод

ители. 

2. 

Цикл бесед по 

информационно 

разъяснительной работе о 

пагубности идеологии 

экстремистских течений 

5-11 

Один 

раз                     

в 

четверт

ь 

Замести

тел, 

классны

е 

руковод

ители,  
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3. 

Беседы с приглашением 

представителей 

правоохранительных органов 

и комитета по антитеррору 

5-11 

Один 

раз                     

в 

четверт

ь 

Замести

тель 

директо

ра по 

ВР 

4. 

Проведение семинаров для 

молодежи по разъяснению 

правовых, духовных и 

социальных последствий 

экстремизма и терроризма 

7-11 

Один 

раз в                         

полуго

дие 

Замести

тель 

директо

ра по 

ВР,  

 Предупреждение безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, выявление и устранению причин, 

способствующих суицидам несовершеннолетних 

1 

Организация совместной 

работы  с сотрудниками 

подразделений по делам 

несовершеннолетних (ПДН) 

по профилактике 

правонарушений. 

1-11 

В 

течение 

года   

Зам.дир. 

по ВР, 

соц.пед

агог  

2 
Составление банка данных на 

детей по социальному статусу. 

1-11 
Сентяб

рь  

Соц.пед

агог, кл. 

рук 

3 

Организация работы по 

выявлению и учету семей, 

находящихся в социально-

опасном положении  и 

невыполняющими 

обязанности по воспитанию, 

обучению и содержанию 

своих несовершеннолетних 

детей (банк данных). 

1-11 

Постоя

нно 

Соц. 

педагог 

4 

Проведение классных часов, 

бесед, лекций на тему 

«Безопасность в сети 

Интернет» 

7-11 

Октябр

ь  

Классн

ые 

руковод

ители 7-

10 

классов 
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5 

 Проведение спортивных 

олимпиад, спартакиад, 

конкурсов. 

2-11 
В 

течение 

года   

Учитель 

физ. 

культур

ы 

6 

Психологические классные 

часы и беседы: 

«Как научиться жить без 

драки» (3 кл) 

«Я – уникальная и 

неповторимая личность» (5-6 

кл, цель: формирование 

позитивного отношения к 

другим людям 

(толерантности), «Мир 

глазами агрессивного 

человека» (8 класс, Подростки 

ХХI века. Психолого-

педагогическая работа в 

кризисных ситуациях: 8-10 

классы.) 

«Подросток и конфликты» (8-

9 класс, Подростки ХХI века. 

Психолого-педагогическая 

работа в кризисных 

ситуациях: 8-10 классы.) 

«Расскажи мне обо мне» (10-

10 классы, Подростки ХХI 

века. Психолого-

педагогическая работа в 

кризисных ситуациях: 8-10 

классы.) 

«Стресс в жизни человека. 

Способы борьбы со стрессом» 

(8-9 класс) 

«Способы саморегуляции 

эмоционального состояния» (9 

класс) 

3-11 

В 

течение 

года 

(по 

запросу

) 

Педагог

-

психоло

г, 

классны

е 

руковод

ители 
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Классные часы направленные 

на усиление профилактики 

суицидального риска «Что 

мешает дружбе?», «Мы 

разные, но мы рядом». 

«Осторожность, опасность», 

«Трудное решение» (7-

9классы) 

7 

Посещение семей,   

находящихся в социально 

опасном положении, с целью 

обследования материально-

бытовых условий проживания 

несовершеннолетних 

1-11 

Весь 

период 

 

Соц.пед

агог 

8 

Проведение лекций и бесед по 

духовно-нравственному 

воспитанию  подрастающего 

поколения с привлечением 

представителей духовенства 

1-11 

Постоя

нно 

Зам. 

директо

ра по 

ВР  

9 

Организация 

диагностирования и 

консультирования детей, 

поддержка родителей с целью 

оказания экстренной помощи. 

 

1-11 Ежедне

вно  

по мере 

необхо

димост

и 

Психол

ог  

10 

Тренинг «Быть уверенным – 

это здорово!» (цель: 

формирование навыков 

уверенного поведения и 

умения противостоять 

давлению, 9 класс, Подростки 

ХХI века. Психолого-

педагогическая работа в 

кризисных ситуациях: 8-10 

классы.)  

8-10 

В 

течение 

года  

Педагог

-

психоло

г 

11 
Психолого-педагогическая 

поддержка выпускников в 

9,11 март-

апрель  

Педагог

-
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период подготовки к ЕГЭ  психоло

г 

12 

Психологическое занятие с 

обучающимися старших 

классов на тему: «Способы 

преодоления кризисных 

ситуаций» 

8-11 Апрель Педагог 

– 

психоло

г 

13 

Индивидуальная работа с 

обучающимися, оказавшимися 

в трудной жизненной 

ситуации 

1-11 В 

течение 

года 

Педагог

-

психоло

г; 

социаль

ный 

педагог 

14 

Проведение  родительского 

собрания на тему: 

«Профилактика  негативных 

проявлений среди 

несовершеннолетних. 

Состояние правопорядка 

среди несовершеннолетних» 

7-11 

Май 

 

Зам.дир

ектора 

по ВР 

15 

Организации оздоровления 

детей-сирот и их занятости в 

летний период 

1-11 

Май-

август 

Зам. 

директо

ра по 

ВР, 

классны

е 

руковод

ители 

10. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО 

1. ВА  - Диспансеризация; 

вакцинация. 

1-11 По 

график

у 

поликл

иники 

Медици

нская 

сестра, 

классны

е 

руковод

ители 
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2. ОПДН ОП  – Совместные 

беседы с инспектором ПДН по 

профилактике 

правонарушений, 

табакокурения, суицидального 

поведения, экстремистского 

поведения; посещения на дому 

семей учащихся, часто 

пропускающих занятия; 

участие в работе Совета 

профилактики.    

1-11 По 

плану 

совмест

ных 

меропр

иятий 

Зам.дир

ектора 

по ВР, 

соц. 

педагог, 

классны

е 

руковод

ители. 

3. Детские лагеря отдыха по РО 

– организация отдыха детей 

1-9 По 

мере 

поступ

ления 

мест 

Зам. 

директо

ра по 

ВР, 

классны

е 

руковод

ители 

11. ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

1 

Опрос родителей о 

возможности экскурсии на 

собственные предприятия 

8-11 
Сентяб

рь 

Родител

и, 

классны

е 

руковод

ители, 

зам.дир

ектора 

по УВР 

2 

Разработка методических 

рекомендаций для классных 

руководителей по 

планированию 

профориентационной работы с 

учащимися различных 

возрастных групп 

 

 

5-11 

 

 

Сентяб

рь 

 

 

Зам по 

УВР, 

педагог-

психоло

г 

3 Циклы профориентационных  По  
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часов общения 

«Профессиональное 

самоопределение» 

5-11 плану 

работы 

классн

ых 

руково

дителей 

Классн

ый 

руковод

итель 

4 
Анкета «Профессиональный 

интерес»   
5-11 

Сентяб

рь 

Апрель 

Классн

ые 

руковод

ители 

психоло

г 

5 

Учет индивидуальных (дети-

сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей, дети с 

ОВЗ, одаренные дети 

сотрудников, погибших при 

исполнении служебного долга 

и другие категории) и 

возрастных особенностей в 

профориентации и адаптации 

обучающихся 

5-11 

1 и 2-е 

полуго

дие 

Замести

тель 

директо

ра по 

ВР, 

психоло

г, 

социаль

ный 

педагог, 

классны

е 

руковод

ители 

6 

Цикл мероприятий, 

направленных на 

профессиональное 

самоопределение 

обучающихся: лекции, 

тренинги, диспуты, семинары, 

проекты, викторины 

5-11 

В 

течение 

года 

Зам.дир

ектора 

по УВР, 

ВР, 

педагог-

психоло

г, 

педагог 

ДНВ, 

классны

й 
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руковод

итель 

7 
Встречи с представителями 

разных профессий 
5-11 

В 

течение 

года 

Классн

ый 

руковод

итель, 

Зам. 

директо

ра по 

ВР 

8 
Участие в проекте 

«ПроеКТОриЯ»  
1-11 

В 

течение 

года 

Замести

тель 

директо

ра по 

УВР, 

ВР, 

классны

й 

руковод

итель 

9 
Организация праздника 

«Ярмарка профессий» 
5-7 Январь 

Классн

ый 

руковод

итель, 

педагог-

психоло

г 

10 

Посещение техникумов, 

ВУЗов и СУЗов в дни 

открытых дверей 

5-11 

По 

отдельн

ому 

плану 

Замести

тель 

директо

ра по 

ВР 

 
Перечень основных государственных и народных 

праздников, памятных дат в календарном плане 

воспитательной работы.  

Сентябрь:  
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 1 сентября: День знаний;  

 3 сентября: День окончания Второй мировой войны, 

День солидарности в борьбе с терроризмом. 

Октябрь:  

 1 октября: Международный день пожилых людей; 

 4 октября: День защиты животных;  

 5 октября: День Учителя;  

 Третье воскресенье октября: День отца;  

 30 октября: День памяти жертв политических 

репрессий. 

Ноябрь:  

 4 ноября: День народного единства. 

Декабрь:  

 3 декабря: Международный день инвалидов; 

 5 декабря: Битва за Москву, Международный день 

добровольцев;  

 6 декабря: День Александра Невского;  

 9 декабря: День Героев Отечества;  

 10 декабря: День прав человека;  

 12 декабря: День Конституции Российской 

Федерации;  

 27 декабря: День спасателя. 

Январь:  

 1 января: Новый год;  

 7 января: Рождество Христово; 

 25 января: «Татьянин день» (праздник студентов); 

 27 января: День снятия блокады Ленинграда. 

Февраль:  

 2 февраля: День воинской славы России;  

 8 февраля: День русской науки; 

 21 февраля: Международный день родного языка;  

 23 февраля: День защитника Отечества. 

Март:  

 8 марта: Международный женский день;  

 18 марта: День воссоединения Крыма с Россией. 

Апрель:  
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 12 апреля: День космонавтики. 

Май:  

 1 мая: Праздник Весны и Труда; 

 9 мая: День Победы;  

 24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь:  

 1 июня: Международный день защиты детей;  

 5 июня: День эколога;  

 6 июня: Пушкинский день России;  

 12 июня: День России;  

 22 июня: День памяти и скорби;  

 27 июня: День молодёжи. 

Июль:  

 8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август:  

 22 августа: День Государственного флага Российской 

Федерации; 

 25 августа: День воинской славы России. 
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3.4. ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В 

СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС ООО 

Система условий реализации программы основного общего 
образования, созданная в МБОУ СОШ № 26 соответствует 
требованиям ФГОС ООО и направлена на: 

- достижение планируемых результатов освоения программы 
основного общего образования, в том числе адаптированной, 
обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ; 

- развитие личности, ее способностей, удовлетворения обра- 
зовательных потребностей и интересов, самореализации об- 
учающихся, в том числе одаренных, через организацию урочной и 
внеурочной деятельности, социальных практик, включая 
общественно полезную деятельность, профессиональные пробы, 
практическую подготовку, использование возможностей 
организаций дополнительного образования, профессиональных 
образовательных организаций и социальных партнеров в 
профессионально-производственном окружении; 

- формирование функциональной грамотности обучающихся 
(способности решать учебные задачи и жизненные проблемные 
ситуации на основе сформированных предметных, ме- 
тапредметных и универсальных способов деятельности), 
включающей овладение ключевыми компетенциями, со- 
ставляющими основу дальнейшего успешного образования и 
ориентации в мире профессий; 

- формирование  социокультурных  и  духовно-нравственных 
ценностей обучающихся, основ их гражданственности, рос- 
сийской гражданской идентичности и социально-профессио- 
нальных ориентаций; 

- индивидуализацию процесса образования посредством про- 
ектирования и реализации индивидуальных учебных планов, 
обеспечения эффективной самостоятельной работы обу- 
чающихся при поддержке педагогических работников; 

-  участие обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в 
проектировании и развитии программы основного общего 
образования и условий ее реализации, учитывающих особенности 
развития и возможности обучающихся; 

- включение обучающихся в процессы преобразования внешней 
социальной среды (населенного пункта, муниципального 
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района, субъекта Российской Федерации), формирования у них 
лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации 
социальных проектов и программ, в том числе в качестве 
волонтеров; 

-  формирование у обучающихся опыта самостоятельной обра- 
зовательной,  общественной,  проектной,  учебно-исследова- 
тельской, спортивно-оздоровительной и творческой деятель- 
ности; 

-  формирование  у  обучающихся  экологической  грамотности, 
навыков здорового и безопасного для человека и окружаю- 
щей его среды образа жизни; 
-  использование в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий, направленных в том числе на 
воспитание  обучающихся  и  развитие  различных  форм  на- 
ставничества; 
-  обновление содержания программы основного общего обра- 

зования, методик и технологий ее реализации в соответствии 
с динамикой развития системы образования, запросов обуча- 
ющихся, родителей (законных представителей) несовершен- 
нолетних обучающихся с учетом национальных и культур- 
ных особенностей субъекта Российской Федерации; 
-  эффективное использования профессионального и творческо- 

го  потенциала  педагогических  и  руководящих  работников 
Организации,  повышения  их  профессиональной,  коммуни- 
кативной, информационной и правовой компетентности; 

-  эффективное  управления  Организацией  с  использованием 
ИКТ, современных механизмов финансирования реализации 
программ основного общего образования. 
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3.4.1. Описание кадровых условий реализации основной 
образовательной программы основного общего образования 

Для обеспечения реализации программы основного общего 
образования МБОУ СОШ № 26  укомплектована кадрами, имеющими 
необходимую квалификацию для решения задач, связанных с 
достижением целей и задач образовательной деятельности. 

Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя: 
-  укомплектованность образовательной организации педагоги- 

ческими, руководящими и иными работниками; 
-  уровень квалификации педагогических и иных работников 

образовательной организации, участвующими в реализации 
основной  образовательной  программы  и  создании  условий 
для ее разработки и реализации; 

-  непрерывность профессионального развития педагогических 
работников образовательной организации, реализующей об- 
разовательную программу основного общего образования. 
Укомплектованность  образовательной  организации  педаго- 

гическими, руководящими и иными работниками характери- 
зируется замещением 100% вакансий, имеющихся в соответ- 
ствии с утвержденным штатным расписанием. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников 

образовательной организации, участвующих в реализации ос- 
новной образовательной программы и создании условий для ее 
разработки и реализации характеризуется наличием документов о 
присвоении квалификации, соответствующей должностным 
обязанностям работника. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих 
конкретный перечень должностных обязанностей работников, с 
учетом особенностей организации труда и управления, а также прав, 
ответственности и компетентности работников образовательной 
организации, служат квалификационные характеристики, 
отвечающие квалификационным требованиям, указанным в 
квалификационных справочниках и (или) профессиональных 
стандартах (при наличии). 
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В основу должностных обязанностей могут быть положены 
представленные в профессиональном стандарте «Педагог (педа- 
гогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 
учитель)» обобщенные трудовые функции, которые могут быть 
поручены работнику, занимающему данную должность. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников 
образовательной организации, участвующих в реализации основной 
образовательной программы и создании условий для ее разработки и 
реализации характеризуется также результатами аттестации — 
квалификационными категориями. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Фе- 
деральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 
49) проводится в целях подтверждения их соответствия занимаемым 
должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с 
учетом желания педагогических работников в целях установления 
квалификационной категории. Проведение аттестации 
педагогических работников в целях подтверждения их соответствия 
занимаемым должностям осуществляться не реже одного раза в 
пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности 
аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми 
образовательной организацией. 

Проведение аттестации в целях установления квалифика- 
ционной категории педагогических работников осуществляется 
аттестационными комиссиями, формируемыми федеральными  
органами  исполнительной  власти,  в  ведении  которых эти 
организации находятся. Проведение аттестации в отношении  
педагогических  работников  образовательных  организаций, 
находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, 
муниципальных и частных организаций, осуществляется 
аттестационными комиссиями, формируемыми уполномоченными 
органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации. 
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Уровень квалификации педагогических и иных работников, 
участвующих в реализации настоящей основной образовательной 
программы и создании условий для ее разработки и реализации: 

 
 
 
 
 

Категория 
работников 

Подтверждение 
уровня 

квалификации 
документами 

об образовании 
(профессио- 

нальной 
переподготовке) 

(%) 

 
 

 
Подтверждение уровня 

квалификации результатами 
аттестации 

  Соответствие 
занимаемой 
должности 

(%) 

Квалифика- 
ционная 

категория 

(%) 

Педагогические 
работники 

100 50 50 

Руководящие 
работники 

100 100  

Иные 
работники 

100 100  
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Кроме того, образовательная организация должна быть уком- 
плектована вспомогательным персоналом, обеспечивающим 
создание и сохранение условий материально-технических и ин- 
формационно-методических условий реализации основной об- 
разовательной программы. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации 
педагогических работников. Основным условием формирования и 
наращивания необходимого и достаточного кадрового потенциала 
образовательной организации является обеспечение в соответствии 
с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности 
системы непрерывного педагогического образования происходящим 
изменениям в системе образования в целом. Непрерывность 
профессионального развития педагогических и иных работников 
образовательной организации, участвующих в разработке и 
реализации основной образовательной программы основного 
общего образования характеризуется долей работников, 
повышающих квалификацию не реже одного раза в три года. 

При этом могут быть использованы различные образовательные 
организации, имеющие соответствующую лицензию. 

Для достижения результатов основной образовательной про- 
граммы в ходе ее реализации предполагается оценка качества и  
результативности  деятельности  педагогических  работников с 
целью коррекции их деятельности, а также определения сти- 
мулирующей части фонда оплаты труда. 
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Ожидаемый результат повышения квалификации — профес- 
сиональная готовность работников образования к реализации ФГОС 
ООО: 
—обеспечение оптимального вхождения работников образования в 

систему ценностей современного образования; 
—освоение системы требований к структуре основной образо- 

вательной программы, результатам ее освоения и условиям 
реализации, а также системы оценки итогов образовательной 
деятельности обучающихся; 

—овладение учебно-методическими и информационно-методи- 
ческими ресурсами, необходимыми для успешного решения задач 
ФГОС ООО. 
Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого 

квалификационного уровня педагогических работников, уча- 
ствующих в разработке и реализации основной образовательной 
программы основного общего образования является система 
методической работы, обеспечивающая сопровождение 
деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС 
ООО. 

Актуальные вопросы реализации программы основного общего 
образования рассматриваются методическими объединениями, 
действующими в образовательной организации, а так-же 
методическими и учебно-методическими объединениями в сфере 
общего образования, действующими на муниципальном и 
региональном уровнях. 

Педагогическими работниками образовательной организации 
системно разрабатываются методические темы, отражающие их 
непрерывное профессиональное развитие.  
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3.4.2. Описание психолого-педагогических условий 
реализации основной образовательной программы 
основного общего образования 

Психолого-педагогические условия, созданные в образовательной 
организации, обеспечивают исполнение требований федеральных 
государственных образовательных стандартов ос- новного общего 
образования к психолого-педагогическим усло- виям реализации 
основной образовательной программы основ- ного общего 
образования, в частности: 

1) обеспечивают преемственность содержания и форм орга- 
низации образовательной деятельности при реализации обра- 
зовательных программ начального образования, основного об- щего 
и среднего общего образования; 

2) способствуют социально-психологической адаптации обу- 
чающихся к условиям Организации с учетом специфики их 
возрастного психофизиологического развития, включая осо- 
бенности адаптации к социальной среде; 

3) формирование и развитие психолого-педагогической ком- 
петентности работников Организации и родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

4) профилактику формирования у обучающихся девиантных форм 
поведения, агрессии и повышенной тревожности. 

В образовательной организации психолого-педагогическое со- 
провождение реализации программы основного общего образо- 
вания осуществляется квалифицированными специалистами: 
—педагогом-психологом (1 человек); 
—социальным педагогом (1 человек). 
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В процессе реализации основной образовательной програм- 
мы основного общего образования образовательной организа- 
цией обеспечивается психолого-педагогическое сопровождение 
участников  образовательных  отношений  посредством  систем- 
ной деятельности и отдельных мероприятий, обеспечивающих: 
—формирование и развитие психолого-педагогической компе- 

тентности; 
—сохранение и укрепление психологического благополучия и 

психического здоровья обучающихся; 
—поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; 
—формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 
—дифференциация и индивидуализация обучения и воспита- 

ния с учетом особенностей когнитивного и эмоционального 
развития обучающихся; 

—мониторинг возможностей и способностей обучающихся, вы- 
явление, поддержка и сопровождение одаренных детей, обу- 
чающихся с ОВЗ; 

—создание условий для последующего профессионального са- 
моопределения; 

—формирование  коммуникативных  навыков  в  разновозраст- 
ной среде и среде сверстников; 

—поддержка детских объединений, ученического самоуправле- 
ния; 

—формирование  психологической  культуры  поведения  в  ин- 
формационной среде; 

—развитие психологической  культуры  в  области использова- 
ния ИКТ; 
В процессе реализации основной образовательной програм- 

мы осуществляется индивидуальное психолого-педагогическое 
сопровождение всех участников образовательных отношений, 
в том числе: 
—обучающихся,  испытывающих  трудности  в  освоении  про- 

граммы основного общего образования, развитии и социаль- 
ной адаптации (2 человека  5 класс); 

—обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, 
и одаренных; 

—обучающихся с ОВЗ; 
—педагогических,  учебно-вспомогательных  и  иных  работни- 

ков образовательной организации, обеспечивающих реализа- 
цию программы основного общего образования; 
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—родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся. 
Психолого-педагогическая поддержка участников образова- 

тельных отношений реализуется диверсифицировано, на уровне 
образовательной организации, классов, групп, а также на 
индивидуальном уровне. 

В процессе реализации основной образовательной программы 
используются такие формы психолого-педагогического со- 
провождения как: 

- диагностика,  направленная  на  определение  особенностей 
статуса обучающегося, которая может проводиться на этапе 
перехода  ученика  на  следующий  уровень  образования  и в 
конце каждого учебного года; 
(краткое  описание  диагностических  процедур,  методик, 
графика проведения — при наличии) 

- консультирование педагогов и родителей, которое осущест- 
вляется учителем и психологом с учетом результатов диагно- 
стики, а также администрацией образовательной организации; 
(расписание  консультаций  и  сотрудников,  уполномоченных их 
проводить) 

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 
коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного 
времени. 
(план-график проведения мероприятий — при наличии) 

 

3.4.3. Финансово-экономические условия реализации 
образовательной программы основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной про- 
граммы основного общего образования опирается на исполнение 
расходных обязательств, обеспечивающих государственные 
гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного 
основного общего образования. Объем действующих расходных 
обязательств отражается в государственном задании образова- 
тельной организации. 

Государственное задание устанавливает показатели, харак- 
теризующие качество и (или) объем (содержание) государственной 
услуги (работы), а также порядок ее оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной про- 
граммы основного общего образования бюджетного (автономного) 
учреждения осуществляется исходя из расходных обяза- 
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тельств на основе государственного (муниципального) задания по 
оказанию государственных (муниципальных) образовательных 
услуг, казенного учреждения — на основании бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного основного общего об- 
разования в общеобразовательных организациях осуществляется в 
соответствии с нормативами, определяемыми органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации. 

При этом формирование и утверждение нормативов финан- 
сирования государственной (муниципальной) услуги по реализации 
программ основного общего образования, в том числе 
адаптированных, осуществляются в соответствии с общими 
требованиями к определению нормативных затрат на оказание 
государственных (муниципальных) услуг в сфере дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего, среднего 
профессионального образования, дополнительного образования 
детей и взрослых, дополнительного профессионального образования 
для лиц, имеющих или получающих среднее профессиональное 
образование, профессионального обучения, применяемых при 
расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 
государственным (муниципальным) учреждением. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы 
основного общего образования — гарантированный минимально 
допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного 
обучающегося, необходимый для реализации образовательной 
программы основного общего образования, включает: 

-  расходы на оплату труда работников, участвующих в разработке 
и реализации образовательной программы основного общего 
образования; 

- расходы  на  приобретение  учебников  и  учебных  пособий, средств 
обучения; 

- прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий 
и оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных 
бюджетов). 
Нормативные затраты на оказание государственной или му- 

ниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому  
виду  и  направленности  образовательных  программ,  с 
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учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой 
формы реализации образовательных программ, образовательных 
технологий, специальных условий получения образования 
обучающимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного 
профессионального образования педагогическим работникам, 
обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны 
здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных 
законодательством особенностей организации и осуществления 
образовательной деятельности (для различных категорий 
обучающихся), за исключением образовательной деятельности, 
осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в 
расчете на одного обучающегося, если иное не установлено 
законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет 
средств местных бюджетов финансовое обеспечение предо- 
ставления основного общего образования муниципальными об- 
щеобразовательными организациями в части расходов на оплату 
труда работников, реализующих образовательную программу 
основного общего образования, расходов на приобретение учеб- 
ников  и  учебных  пособий,  средств  обучения,  игр,  игрушек сверх 
норматива финансового обеспечения, определенного субъектом 
Российской Федерации. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного 
самоуправления по организации предоставления общего 
образования в расходы местных бюджетов включаются расходы, 
связанные с организацией подвоза обучающихся к образо- 
вательным организациям и развитием сетевого взаимодействия для 
реализации основной образовательной программы общего 
образования (при наличии этих расходов). 

Образовательная организация самостоятельно принимает 
решение в части направления и расходования средств государ- 
ственного (муниципального) задания. И самостоятельно опре- 
деляет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, 
необходимые для выполнения государственного задания, 
придерживаясь при этом принципа соответствия структуры 
направления и расходования бюджетных средств в бюджете 
организации — структуре норматива затрат на реализацию 
образовательной программы основного общего образования 
(заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на 
обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с 
учебной деятельностью общеобразовательных организаций). 
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При  разработке  программы  образовательной  организации в 
части обучения детей с ОВЗ финансовое обеспечение реализации 
образовательной программы основного общего образования для 
детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для создания 
специальных условий для коррекции нарушений развития. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муни- 
ципальных) услуг включают в себя затраты на оплату труда 
педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней 
заработной платы педагогических работников за выполняемую ими 
учебную (преподавательскую) работу и другую работу, 
определяемого в соответствии с Указами Президента Российской 
Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства 
Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы 
на оплату труда педагогических работников муниципальных 
общеобразовательных организаций, включаемые органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации в 
нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, 
соответствующего средней заработной плате в соответствующем 
субъекте Российской Федерации, на территории которого 
расположены общеобразовательные организации. 

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального 
норматива должны учитываться затраты рабочего времени 
педагогических работников образовательных организаций на 
урочную и внеурочную деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной органи- 
зации осуществляется в пределах объема средств образовательной 
организации на текущий финансовый год, установленного в 
соответствии с нормативами финансового обеспечения, 
определенными органами государственной власти субъекта 
Российской Федерации, количеством обучающихся, соответ- 
ствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и 
локальным нормативным актом образовательной организации, 
устанавливающим положение об оплате труда работников 
образовательной организации. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих 
выплат определяются локальными нормативными актами 
образовательной организации. В локальных нормативных актах о 
стимулирующих выплатах определены критерии и показатели 
результативности и качества деятельности и результа- 
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тов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к 
результатам освоения образовательной программы основного 
общего образования. В них включаются: динамика учебных 
достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной 
деятельности; использование учителями современных пе- 
дагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие 
в методической работе, распространение передового 
педагогического опыта; повышение уровня профессионального 
мастерства и др. 

Образовательная организация самостоятельно определяет: 
-  соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты 

труда; 
-  соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогиче- 

ского,  инженерно-технического,  административно-хозяйст- 
венного, производственного, учебно-вспомогательного и ино- 
го персонала; 
-  соотношение  общей  и  специальной  частей  внутри  базовой 

части фонда оплаты труда; 
-  порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты 

труда в соответствии с региональными и муниципальными 
нормативными правовыми актами. 
В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

учитывается мнение коллегиальных органов управления обра- 
зовательной   организации   (например,   Общественного   совета 
образовательной  организации),  выборного  органа  первичной 
профсоюзной организации. 

При   реализации   основной   образовательной   программы   с 
привлечением ресурсов иных организаций на условиях сетево- 
го взаимодействия действует механизм финансового обеспече- 
ния образовательной организацией и организациями дополни- 
тельного  образования  детей,  а  также  другими  социальными 
партнерами, организующими внеурочную деятельность обуча- 
ющихся, и отражает его в своих локальных нормативных ак- 
тах. 

Взаимодействие осуществляется: 
-  на основе соглашений и договоров о сетевой форме реализа- 

ции  образовательных  программ  на  проведение  занятий  в 
рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направ- 
лениям  внеурочной  деятельности  на  базе  образовательной 
организации   (организации   дополнительного   образования, 
клуба, спортивного комплекса и др.); 
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-  за счет выделения ставок педагогов дополнительного образо- 
вания, которые обеспечивают реализацию для обучающихся 
образовательной организации широкого спектра программ 
внеурочной деятельности. 
Примерный календарный учебный график реализации обра- 

зовательной программы, примерные условия образовательной 
деятельности, включая примерные расчеты нормативных затрат 
оказания государственных услуг по реализации образовательной  
программы  в  соответствии  с  Федеральным  законом 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 
10). 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государ- 
ственных услуг по реализации образовательной программы 
основного общего образования соответствует нормативным за- 
тратам, определенным Приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 22 сентября 2021 г. № 662 «Об 
утверждении общих требований к определению нормативных 
затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в 
сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего, среднего профессионального образования, 
дополнительного образования детей и взрослых, дополнитель- ного 
профессионального образования для лиц, имеющих или 
получающих среднее профессиональное образование, профес- 
сионального обучения, применяемых при расчете объема субсидии 
на финансовое обеспечение выполнения государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным 
(муниципальным) учреждением» (зарегистрирован Министер- 
ством юстиции Российской Федерации 15 ноября 2021 г., ре- 
гистрационный № 65811) 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государ- 
ственных услуг по реализации образовательной программы ос- 
новного общего образования определяет нормативные затраты 
субъекта Российской Федерации (муниципального образования), 
связанные с оказанием государственными (муниципальными) 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
государственных услуг по реализации образовательных программ в 
соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг 
осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, пред- 
усмотренных организации на очередной финансовый год. 
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Материально-техническое  и учебно-методическое обеспечение 
программы основного общего образования 

 

Информационно-образовательная  среда 

Информационно-образовательная среда (ИОС) является от- 
крытой педагогической системой, сформированной на основе 
разнообразных информационных образовательных ресурсов, 
современных информационно-телекоммуникационных средств и 
педагогических технологий, гарантирующих безопасность и охрану 
здоровья участников образовательного процесса, обеспечивающих 
достижение целей основного общего образования, его высокое 
качество, личностное развитие обучающихся. 

Основными компонентами ИОС МБОУ СОШ № 26 являются: 
-  учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на 

государственном языке Российской Федерации (языке ре- 
ализации основной образовательной программы основного 
общего образования), из расчета не менее одного учебника по 
учебному предмету обязательной части учебного плана на одного 
обучающегося; 

- фонд дополнительной литературы (художественная и научно-
популярная литература, справочно-библиографические и 
периодические издания); 

-  учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, модели, 
печатные, экранно-звуковые средства, мультимедийные средства); 

- информационно-образовательные ресурсы Интернета, про- 
шедшие в установленом порядке процедуру верификации и 
обеспечивающие доступ обучающихся к учебным материалам, в т. 
ч. к наследию отечественного кинематографа; 

-  информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 
-  технические  средства,  обеспечивающие  функционирование 

информационно-образовательной среды; 
-  программные инструменты, обеспечивающие функциониро- 

вание информационно-образовательной среды; 
-  служба технической поддержки функционирования инфор- 

мационно-образовательной среды. 
ИОС образовательной организации предоставляет для участ- 

ников образовательного процесса возможность: 
-  достижения обучающимися планируемых результатов осво- 

ения ООП ООО, в том числе адаптированной для обучающих- 
ся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ); 
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-  развития личности, удовлетворения познавательных интере- сов, 
самореализации обучающихся, в том числе одаренных и 
талантливых, через организацию учебной и внеурочной дея- 
тельности, социальных практик, включая общественно-полезную 
деятельность, профессиональной пробы, практиче- скую 
подготовку, систему кружков, клубов, секций, студий с 
использованием возможностей организаций дополнительного 
образования, культуры и спорта, профессиональных об- 
разовательных организаций и социальных партнеров в про- 
фессионально-производственном окружении; 

- формирования функциональной грамотности обучающихся, 
включающей овладение ключевыми компетенциями, состав- 
ляющими основу дальнейшего успешного образования и ори- 
ентации в мире профессий; 

- формирования  социокультурных  и  духовно-нравственных 
ценностей обучающихся, основ их гражданственности, рос- 
сийской гражданской идентичности и социально-профессио- 
нальных ориентаций; 

- индивидуализации процесса образования посредством про- 
ектирования и реализации индивидуальных образовательных 
планов обучающихся, обеспечения их эффективной са- 
мостоятельной работы при поддержке педагогических 
работников; 

-  включения обучающихся в процесс преобразования социальной 
среды населенного пункта, формирования у них лидерских 
качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных 
проектов и программ, в том числе в качестве волонтеров; 

-  формирования у обучающихся опыта самостоятельной обра- 
зовательной и общественной деятельности; 

- формирования у обучающихся экологической грамотности, 
навыков здорового и безопасного для человека и окружающей его 
среды образа жизни; 

-  использования в образовательной деятельности современных 
образовательных технологий, направленных в том числе на 
воспитание обучающихся; 

- обновления содержания программы основного общего обра- 
зования, методик и технологий ее реализации в соответствии с 
динамикой развития системы образования, запросов обуча- 
ющихся и их родителей (законных представителей) с учетом 
особенностей развития Ростовской области; 
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- эффективного использования профессионального и творческого 
потенциала педагогических и руководящих работников 
организации, повышения их профессиональной, комму- 
никативной, информационной и правовой компетентности; 

-  эффективного  управления  организацией  с  использованием ИКТ, 
современных механизмов финансирования. Электронная 
информационно-образовательная среда МБОУ СОШ № 26 

 обеспечивает: 
-  доступ к учебным планам, рабочим программам, электрон- 
ным  учебным  изданиям  и  электронным  образовательным 
ресурсам,  указанным  в  рабочих  программах  посредством 

сайта МБОУ СОШ № 26: http://mbousosh26.ru/ 
-  формирование и хранение электронного портфолио обучаю- 

щегося, в том числе его работ и оценок за эти работы; 
-  фиксацию и хранение информации о ходе образовательного 

процесса, результатов промежуточной аттестации и резуль- 
татов освоения программы основного общего образования; 

-  проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов 
обучения, реализация которых предусмотрена с применени- 
ем электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий; 
-  взаимодействие  между  участниками  образовательного  про- 

цесса, в том числе синхронные и (или) асинхронные взаимо- 
действия посредством Интернета. 

Электронная  информационно-образовательная  среда  позво- 
ляет обучающимся осуществить: 

-  поиск и получение информации в локальной сети организа- 
ции и Глобальной сети — Интернете в соответствии с учебной 

задачей; 
-  обработку информации для выступления с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; 
-  размещение продуктов познавательной, исследовательской и 

творческой  деятельности  в  сети  образовательной  организа- 
ции и Интернете; 

- участие в массовых мероприятиях (конференциях, собрани- 
ях, представлениях, праздниках), обеспеченных озвучивани- 

ем, освещением и мультимедиа сопровождением. 
В случае реализации программы основного общего образо- 

вания, в том числе адаптированной с применением электрон- 
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ного обучения, дистанционных образовательных технологий, 
каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 
индивидуальным неограниченным доступом к электронной 
информационно-образовательной среде организации из  любой  
точки,  в  которой  имеется  доступ  к  информационно-
телекоммуникационной Сети как на территории организации, так и 
вне ее. 

Функционирование электронной информационно-образова- 
тельной среды требует соответвующих средств ИКТ и квалифи- 
кации работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образова- 
тельной среды соответствует законодательству Российской Фе- 
дерации1. 

Характеристика информационно-образовательной среды МБОУ 
СОШ № 26 по направлениям отражено в таблице (см. таблицу). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1     Федеральный закон «Об информации, информационных технологи- ях и о 

защите информации» от 27.07.2006 N 149-ФЗ (последняя редакция) 
Федеральный закон «О персональных данных» от 27.07.2006 N 152- ФЗ 
(последняя редакция) 
Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняю- щей вред 
их здоровью и развитию» от 29.12.2010 N 436-ФЗ (послед- няя редакция) 
Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка примене- ния 
организациями, осуществляющими образовательную деятель- ность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных тех- нологий 
при реализации образовательных программ» от 23.08.2017 
№ 816 
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Характеристика  информационно-образовательной среды 

Таблица 

 
 

 
 

№ 
п/п 

 

 
Компоненты 

информационно- 
образовательной среды 

 
 
 

Наличие 
компонентов ИОС 

Сроки создания 
условий 

в соответствии 
с требованиями ФГОС 
(в случае полного или 
частично отсутствия 

обеспеченности) 

1. Учебники в печатной и (или) электронной форме 
по каждому предмету, курсу, модулю обязательной 
части учебного плана ООП ООО в расчете не менее 
одного экземпляра учебника по предмету обязатель- 
ной части учебного плана на одного обучающегося 

В наличии Апрель -июль 

2. Учебники в печатной и (или) электронной форме 
или учебные пособия по каждому учебному предмету, 
курсу, модулю, входящему в часть, формируемую 
участниками образовательных отношений, учебного 
плана ООП ООО в расчете не менее одного экземпляра 
учебника по предмету обязательной части учебного 
плана на одного обучающегося 

В наличии Апрель -июль 

3. Фонд дополнительной литературы художественной 
и научно-популярной, справочно-библиографических, 
периодических изданий, в том числе специальных 
изданий для обучающихся с ОВЗ 

В наличии Апрель -июль 
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Окончание 
 

 

 
 

№ 
п/п 

 

 
Компоненты 

информационно- 
образовательной среды 

 
 
 

Наличие 
компонентов ИОС 

Сроки создания 
условий 

в соответствии 
с требованиями ФГОС 
(в случае полного или 
частично отсутствия 

обеспеченности) 

4. Учебно-наглядные пособия (средства обучения): 
- натурный фонд (натуральные природные объекты, 
коллекции промышленных материалов, наборы 
для экспериментов. 

-  модели разных видов; 
-  печатные средства (демонстрационные: таблицы, 
репродукции портретов и картин, альбомы изобра- 
зительного материала и др.; раздаточные: дидакти- 
ческие карточки, пакеты-комплекты документаль- 
ных материалов и др.); 

-  экранно-звуковые (аудиокниги, фонохрестоматии, 
видеофильмы), 

-  мультимедийные средства (электронные приложе- 
ния к учебникам, аудиозаписи, видеофильмы, 
электронные медиалекции, тренажеры, и др.) 

В наличии Апрель-август 

5. Информационно-образовательные ресурсы Интернета 
(обеспечен доступ для всех участников образовательного 
процесса) 

В наличии Апрель-август 

6. Информационно-телекоммуникационная инфра- 
структура 

В наличии Апрель-август 
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7. Технические средства, обеспечивающие функциониро- 
вание информационно-образовательной среды 

В наличии Апрель-август 

8. Программные инструменты, обеспечивающие функци- 
онирование информационно-образовательной среды 

В наличии Апрель-август 
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Условия для функционирования информационно-образова- 
тельной среды могут быть созданы с использованием ресурсов иных 
организаций. 

 
Материально-технические условия реализации 
основной образовательной программы 

основного общего образования 

Материально-технические условия реализации основной об- 
разовательной программы основного общего образования долж- ны 
обеспечивать: 

- возможность достижения обучающимися результатов освоения 
основной образовательной программы основного общего 
образования; 

- безопасность и комфортность организации учебного процесса; 
- соблюдение  санитарно-эпидемиологических,  санитарно-ги- 

гиенических правил и нормативов, пожарной и электробез- 
опасности, требований охраны труда, современных сроков и 
объемов текущего и капитального ремонта зданий и сооружений, 
благоустройства территории; 

- возможность для беспрепятственного доступа всех участников  
образовательного  процесса,  в  том  числе  обучающихся с ОВЗ, к 
объектам инфраструктуры организации, осуществляющей 
образовательную деятельность. 
В образовательной организации закрепляются локальными 

актами перечни оснащения и оборудования, обеспечивающие 
учебный процесс. 

Критериальными источниками оценки материально-технических 
условий образовательной деятельности являются требования ФГОС 
ООО, лицензионные требования и условия Положения о 
лицензировании образовательной деятельности, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации 28 октября 
2013 г. №966, а также соответствующие приказы и методические 
рекомендации, в том числе: 

-  СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи»; 

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 
факторов среды обитания»; 
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-  перечень учебников, допущенных к использованию при ре- 
ализации имеющих государственную аккредитацию образо- 
вательных программ основного общего, среднего общего 
образования (в соответствии с действующим Приказом Ми- 
нистерства просвещения РФ); 

-  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 
03.09.2019 № 465 «Об утверждении перечня средств обучения и 
воспитания, необходимых для реализации образовательных 
программ начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, соответствующих современным условиям 
обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных 
организаций в целях реализации мероприятий по содействию 
созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из 
прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных 
организациях, критериев его формирования и требований к 
функциональному оснаще- нию, а также норматива стоимости 
оснащения одного места обучающегося указанными средствами 
обучения и воспита- ния» (зарегистрирован 25.12.2019 № 56982); 

-  аналогичные перечни, утвержденные региональными норма- 
тивными актами и локальными актами образовательной ор- 
ганизации, разработанные с учетом особенностей реализации 
основной образовательной программы в образовательной 
организации. 
В зональную структуру МБОУ СОШ № 26 включены: 

- участки (территории); 
-  входная зона; 
-  учебные   кабинеты,   для   организации учебного процесса; 
-  лаборантские помещения; 
-  библиотека с рабочими зонами: книгохранилищем, читальным 
залом; 
- спортивные сооружения (зал) 
-  помещение для приема пищи; 
-  административные помещения; 
-  гардеробы; 
-  санитарные узлы (туалеты); 
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-  помещения/ место для хранения уборочного инвентаря. Состав 
и площади помещений предоставляют условия для: 

- основного общего образования согласно избранным направ- 
лениям учебного плана в соответствии с ФГОС ООО; 

- организации режима труда и отдыха участников образова- 
тельного процесса; 

-  размещения в кабинетах, необходимых комплектов мебели, в том 
числе специализированной, и учебного оборудования, отвечающих 
специфике учебно-воспитательного процесса по данному предмету 
или циклу учебных дисциплин. 

В состав учебных кабинетов входят: 
- учебный кабинет русского языка и литературы; 
-  учебный кабинет иностранного языка (английского); 
-  лингафонный класс; 
-  учебный кабинет истории; 
-  учебный кабинетбиологии и географии; 
-  учебный кабинет физики; 
-  учебный кабинет химии; 
- учебный кабинет математики; 
-  учебный кабинет информатики. 
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Учебные кабинеты включают следующие зоны: 
-  рабочее место учителя с пространством для размещения ча- 

сто используемого оснащения; 
-  рабочую зону учащихся с местом для размещения личных 

вещей; 
- пространство для размещения и хранения учебного оборудо- 

вания; 
-  демонстрационную зону. 

Организация зональной структуры учебного кабинета отве- 
чает педагогическим и эргономическим требованиям, комфорт- 
ности и безопасности образовательного процесса. 

Компонентами оснащения учебного кабинета являются: 
-  школьная мебель; 
-  технические средства; 
-  лабораторно-технологическое оборудование; 
-  учебно-наглядные пособия; 
-  учебно-методические материалы. 

В базовый комплект мебели входят: 
- доска классная; 
- стол учителя; 
-  стул учителя (приставной); 
-  столы ученические (регулируемые по высоте); 
-  стулья ученические (регулируемые по высоте); 
-  шкаф для хранения учебных пособий; 
- стеллаж демонстрационный. 

Мебель,  приспособления,  оргтехника  и  иное  оборудование 
отвечают требованиям учебного назначения, максимально при- 
способлены к особенностям обучения, имеют сертификаты со- 
ответствия принятой категории разработанного стандарта (ре- 
гламента). 

В базовый комплект технических средств входят: 
-  компьютер/ноутбук с периферией; 
-  многофункциональное устройство (МФУ) или принтер, ска- 

нер, ксерокс; 
-  сетевой фильтр. 

В учебных кабинетах химии, биологии, физики, информати- 

ки, в помещениях для реализации программ по специальным 
предметам и коррекционно-развивающим курсам 
общеобразовательных программ основного общего образования 
предусматривается наличие специализированной мебели. 

Состояние оснащения учебных кабинетов и иных учебных 
подразделений соответствует требованиям ФГОС. 
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Спортивный зал, в соответствии с рабочей программой, утверж- 
денной организацией, оснащается: 

-  инвентарем и оборудованием для проведения занятий по фи- 
зической культуре и спортивным играм; 

-  стеллажами для спортивного инвентаря; 
-  комплектом скамеек. 

Библиотека МБОУ СОШ № 26 включает: 
-  стол педагога-библиотекаря, стул библиотекаря; 
-  стеллажи  библиотечные  для  хранения  и  демонстрации  пе- 

Чатных и художественной литературы; 
-  стол для выдачи учебных изданий; 
- столы ученические (для читального зала); 
-  стулья ученические, регулируемые по высоте; 
- технические средства обучения (ноутбук),  обеспечивающие  
возможность  доступа  к электронной  ИОС  организации  и  
использования  электронных образовательных ресурсов 
участниками образовательного процесса. 

При формировании и комплектовании учебных кабинетов и 
иных подразделений образовательной организации при реали- 
зации различных вариантов адаптированных ООП ООО для об- 
учающихся с ОВЗ создана безбарьерная архитектурная среда, 
оборудлваны специальные рабочие места для обучающихся. 
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	История школы начинается с 1976 г., именно в этом году в хуторе  появилась первая средняя общеобразовательная школа (10 классов). Первый директор школы Буйниченко В.И.
	Проектная мощность школы составляет 250 учащихся. Численность обучающихся на 1 сентября 2022 года составляет 201человек, численность педагогического коллектива – 17 человек. Обучение ведётся с 1 по 11 класс по трем уровням  образования: начальное обще...
	МБОУ СОШ№26 - это сельская школа, удаленная от культурных центров, спортивных школ и школ искусств и т.п. Данные факторы не  могут не вносить особенности в воспитательный процесс. Но следствием этого являются и положительные стороны.
	Социокультурная среда поселка более консервативна и традиционна, чем в городе, сохраняется бережное отношение к Родине и природе.
	Круг общения детей здесь не столь обширен, но само общение отличается детальным знанием окружающих людей. В таких условиях у детей значительно раньше формируется уважение к семейным традициям, почитание старших, уважение к людям труда, взаимопомощь. П...
	В небольшом коллективе интенсивнее идет процесс установления межличностных контактов, существует реальная возможность проявить себя в общем деле. У нас все на виду, что   стимулирует активность учащихся и учителей. Нет резкой обособленности между клас...
	Школа использует в воспитании цифровые  возможности, электронные образовательные платформы.
	Таким образом, создавая условия для ребенка по выбору форм, способов самореализации  на основе освоения общечеловеческих ценностей, учитываем особенности сельской школы.
	В процессе воспитывающей деятельности сотрудничаем с Домом культуры х.Красный Кут, а также с администрацией поселения.
	Принимаем участие в проектах, конкурсах и мероприятиях общественной -юношеской организации «Российское движение школьников» (региональное и муниципальное отделения РДШ).
	С сентября 2022 приступит к работе советник по воспитанию.
	С 1 сентября 2021 года  на базе школы функционирует Центр дополнительного образования естественно-научного и технологического профилей «Точка роста».
	В школе функционируют детское объединение «Искра», первичное отделение РДШ, основной и резервный отряды ЮИД, движение волонтеров «Лучик добра», Дружина юного пожарного. Работает школьный театр «Закулисье».
	Процесс воспитания основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников:
	-соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при нахождении в школе;
	-ориентир на создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого;
	-реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых общностей, которые объединяют детей и педагогов содержательными событиями, позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;
	-организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной заботы и взрослых, и детей;
	-системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффективности.
	Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие:
	-ключевые общешкольные дела;
	-коллективные разработка, планирование, проведение и анализ результатов ключевых дел и большинства используемых для воспитания других совместных дел педагогов и школьников;
	-создание таких условий, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора);
	-ориентирование педагогов школы на формирование коллективов в рамках школьных классов, кружков, секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;
	-явление ключевой фигурой воспитания в школе классного руководителя, реализующего по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую функции.
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