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1. Целевой раздел основной образовательной программы основного общего 

образования ГБОУ СОШ с.Малая Малышевка 

м.р.Кинельский Самарской области 

 
 Пояснительная записка 

Основная образовательная программа основного общего образования государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы ГБОУ СОШ с.Малая Малышевка м.р.Кинельский Самарской 

области представляет собой нормативно- управленческий документ, характеризующий 

имеющиеся достижения и проблемы, основные тенденции, цели, задачи и направления 

обучения, воспитания, развития обучающихся, 

особенностиорганизациикадрового,методическогообеспеченияобразовательнойдеятельности, 

инновационных преобразований учебно-воспитательной системы, основные планируемые и 

конечные результаты, критерии их оценки, регламентирующий образовательную деятельность 

школы в единстве урочной и внеурочной деятельности при учете установленного ФГОС 

соотношения обязательной части программы и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Данный документ разработан педагогическим коллективом ГБОУ СОШ с.Малая Малышевка 

м.р.Кинельский Самарской области с привлечением органов самоуправления, обеспечивающих 

государственно-общественный характер управления образовательной организацией, в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (утвержден приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31.05.2021 № 287), на основании Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации»от29.12.2012 № 273-ФЗ,с учетом Примерной основной образовательной 

программы основного общего образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол 1/22 от 18.03.2022 г.), 

Примерной рабочей программы воспитания для общеобразовательных организаций(одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол№3/22от23.06.2022г.),образовательных потребностей и запросов участников 

образовательных отношений, Устава, локальных актов государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы 

ГБОУ СОШ с.Малая Малышевка м.р.Кинельский Самарской области. Назначением основной 

образовательной программы основного общего образования ГБОУ СОШ с.Малая Малышевка 

м.р.Кинельский Самарской области является обеспечение: 

- Достижения обучающимися результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования в соответствии с требованиями, установленными ФГОС ООО; 

- Равных возможностей для всех обучающихся в получении качественного образования; 

- единства образовательного пространства; 

- защиты обучающихся от перегрузки сохранения их психического и физического здоровья; 

- преемственности образовательных программ на разных уровнях общего образования; 

- создания предпосылок и возможностей для дальнейшего получения профессионального 

образования; 

- социальной защищенности обучающихся; 

- социальной и профессиональной защищенности педагогических работников; 

- прав граждан на получение полной и достоверной информации о государственных нормах и 

требованиях к содержанию общего образования и уровню подготовки выпускников. 

Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ СОШ с.Малая 
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Малышевка м.р. Кинельский Самарской области отвечает следующим требованиям: 

- является инструментом для реализации федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования в ГБОУ СОШ с.Малая Малышевка м.р.Кинельский 

Самарской области; 

- учитывает образовательный запрос обучающихся и их родителей (законных представителей), 

способствует реализации права родителей (законных представителей) на информацию об 

образовательных услугах, права на выбор образовательных услуг и права на гарантию качества 

образовательных услуг; 

- является основанием для определения качества реализации ГБОУ СОШ с.Малая Малышевка 

м.р.Кинельский Самарской областиФедерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования. 

Основная образовательная программа основного общего образования реализуется ГБОУ 

СОШ с.Малая Малышевка м.р.Кинельский Самарской областичерез урочную и внеурочную 

деятельность с соблюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических 

требований и гигиенических нормативов. 

Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации основной образовательной программы основного общего 

образования определяет ГБОУ СОШ с.Малая Малышевка м.р.Кинельский Самарской области. 

В ГБОУ СОШ с.Малая Малышевка м.р. Кинельский Самарской области обучение 

осуществляется в очной форме. Допускается сочетание различных форм получения образования 

и форм 

обучения,втомчислесприменениемэлектронногообученияидистанционныхобразовательных 

технологий. Это позволяет удовлетворять различные индивидуальные образовательные 

потребности обучающихся. 

Нормативный срок освоения образовательной программы основного общего образования – 5 

лет, нормативный срок освоения ООП ООО для детей с ОВЗ и инвалидов, для обучающихся, 

осваивающих основную образовательную программу в очно-заочной или заочной формах, 

независимо от применяемых образовательных технологий, может быть увеличен с учётом 

особенностейпсихофизическогоразвитияи индивидуальных возможностейдетейнеболее чем на 

один год. Общее число учебных часов не может составлять менее 5058 ч и более 5848 ч. 

 
 Цели реализации основной образовательной программы основного общего 

образования ГБОУ СОШ с.Малая Малышевка м.р.Кинельский Самарской области 

  

 Целями реализации основной образовательной программы основного общего образования 

ГБОУ СОШ с.Малая Малышевка м.р.Кинельский Самарской области являются: 

 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 выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, компетенций 

и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости.
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Достижениепоставленныхцелейпредусматриваетрешениеследующихосновныхзадач: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования;

 обеспечениепреемственностиначальногообщего,основногообщего,среднегообщего 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;

 реализация программы воспитания, обеспечение индивидуализированного психолого- 

педагогического сопровождения каждого обучающегося, формирование образовательного 

базиса,основанногонетольконазнаниях,ноинасоответствующемкультурномуровнеразвития 

личности, создание необходимых условий для ее самореализации;

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных 

занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений;

 взаимодействие школы при реализации основной образовательной программы с социальными 

партнерами;

 выявлениеиразвитиеспособностейобучающихся,втомчиследетей,проявившихвыдающиеся 

способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему клубов, секций, студий и 

кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с использованием возможностей 

образовательных организаций дополнительного образования;

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества, 

проектной и учебно-исследовательской деятельности;

 участиеобучающихся,ихродителей(законныхпредставителей),педагогическихработникови 

общественности в проектировании и развитии внутри школьной социальной среды, школьного 

уклада;

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды для приобретения опыта реального управления и действия;

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

обучающихся при поддержке педагогов, психологов, сотрудничество с предприятиями, 

учреждениями профессионального образования, центрами профессиональной работы;

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности.

 
 Принципы формирования и механизмы реализации образовательной 

программы основного общего образования ГБОУ СОШ с.Малая Малышевка м.р. 

Кинельский Самарской области 

В основе разработки основной образовательной программы основного общего образования 

ГБОУ СОШ с.Малая Малышевка м.р. Кинельский Самарской области лежат следующие 

принципы и подходы: 

 системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на результаты обучения, на 

развитие активной учебно-познавательной деятельности обучающегося на основе освоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 

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

обучающихся при построении образовательного процесса и определении образовательно- 

воспитательных целей и путей их достижения;

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося, в том числе одаренных обучающихся и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья;

 преемственность основных образовательных программ, проявляющуюся во взаимосвязи и 

согласованности в отборе содержания образования, а также в последовательности его 

развертывания по уровням образования и этапам обучения в целях обеспечения системности 

знаний, повышения качества образования и обеспечения его непрерывности;

 обеспечение фундаментального характера образования, учета специфики изучаемых 

предметов;

 принцип единства учебной и воспитательной деятельности, предполагающий 

направленность учебного процесса на достижение личностных результатов освоения 

образовательной программы;

 принцип здоровье сбережения, предусматривающий исключение образовательных 

технологий, которые могут нанести вред физическому и психическому здоровью обучающихся, 

приоритетиспользованияздоровьесберегающихпедагогическихтехнологий,приведениеобъема 

учебной нагрузки в соответствие с требованиями действующих санитарных правил и 

нормативов.

Основная образовательная программа ГБОУ СОШ с.Малая Малышевка м.р. 

Кинельский Самарской области формируется с учетом психолого-педагогических 

особенностей развития детей 11–15 лет, связанных: 

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

толькосовместносклассомкакучебнойобщностьюиподруководствомучителя,отспособности 

только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к овладению этой 

учебной деятельностью на уровне основной школы в единстве мотивационно-смыслового и 

операционно-технического компонентов, становление которой осуществляется в форме 

учебного исследования, к новой внутренней позиции обучающегося – направленности на 

самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и 

самостоятельноеосуществлениеконтрольныхиоценочныхдействий,инициативуворганизации 

учебного сотрудничества;

 с осуществлением на каждом возрастном уровне (11–13 и 13–15 лет), благодаря развитию 

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

предметные области, качественного преобразования учебных действий: моделирования, 

контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных 

задачкразвитиюспособностипроектированиясобственнойучебнойдеятельностиипостроению 

жизненных планов во временной перспективе, к развитию способности проектирования 

собственнойучебнойдеятельностиипостроениюжизненныхплановвовременнойперспективе;

 с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его на 

общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим 

миром;

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества,развитиемучебногосотрудничества,реализуемоговотношенияхобучающихся с 

учителем и сверстниками.
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Переходобучающегосявосновнуюшколусовпадаетсэтапамиподростковогоразвития: 

 

этап характеризуется 

Первый этап 

подросткового 

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 

развития - переход 

к кризису младшего 

подросткового 

возраста(11–13лет, 

5–7 классы) 

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–

15лет,8–9 

классы) 

- бурным, скачко образным характером развития, т.е. происходящим и 

за сравнительно короткий срок многочисленными качественными 

изменениями прежних особенностей, интересов и отношений ребенка, 

появлением у подростка значительных субъективных трудностей и 

переживаний; 

- стремлением подростка к общению и совместной деятельности со 

сверстниками; 

- особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу 

товарищества», в котором заданы важнейшие нормы социального 

поведения взрослого мира; 

- обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, 

восприимчивостью к усвоению норм, ценностей и способов поведения, 

которые существуют в мире взрослых и в их отношениях, 

порождающей интенсивное формирование нравственных понятий и 

убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности; 

- сложными поведенческими проявлениями, вызванными 

противоречием между потребностью подростков в признании их 

взрослыми со стороны окружающих и собственной неуверенностью в 

этом, проявляющимися в разных формах не послушания, 

сопротивления и протеста; 

- изменением социальной ситуации развития: ростом информационных 

перегрузок, характером социальных взаимодействий, способами 

получения информации (СМИ, телевидение, Интернет). 

 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной 

позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбором 

условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной взрослости 

подросткатребуетиотродителей(законныхпредставителей)решениясоответствующейзадачи 

воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на новый. 

Реализация ООП ООО ГБОУ СОШ с.Малая Малышевка м.р. Кинельский Самарской 

области осуществляется в следующих видах деятельности обучающихся: 

 совместной распределенной учебной деятельности в личностно-ориентированных формах, 

включающих самостоятельное планирование и целеполагание, возможность проявить свою 

индивидуальность, выполнять функции контроля, оценки, дидактической организации 

материала и др.;
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 индивидуальной учебной деятельности при осуществлении индивидуальных образовательных 

маршрутов (программ);

 совместной распределенной проектной деятельности, ориентированной на получение 

социально значимого продукта;

 учебно-исследовательской деятельности, экспериментировании с природными и социальными 

объектами,выстраиванииотношенийсокружающимилюдьми,тактикисобственногоповедения;

 творческойдеятельности(художественной,техническойидр.видахдеятельности);

 спортивной деятельности.
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Школа располагает материально-технической базой, обеспечивающей необходимые условия 

для учебной деятельности, развития способностей и интересов обучающихся. Организовано 

качественное горячее питание, имеется школьная спортивная площадка. 

Контроль качества образования осуществляется с помощью внутри школьного контроля и 

модуля МСОКО АСУ РСО, которые регламентируются школьными Положениями. Работа 

осуществляется посредством планирования контроля основных направлений деятельности 

школы,втомчислепроведенияразнообразныхвидовмониторингов,направленныхнаполучение 

сведений о качестве образовательных результатов обучающихся, реализации образовательной 

деятельности и условий, которые ее обеспечивают. 

 
Общая характеристика основной образовательной программы основного общего 

образования ГБОУ СОШ с.Малая Малышевка м.р.Кинельский Самарской области 

Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ СОШ с.Малая 

Малышевка м.р.Кинельский Самарской области разработана в соответствии с ФГОС ООО, 

учитывает социально-экономические, национальные и этнокультурные потребности 

Самарского региона, обеспечивает достижение обучающимися образовательных результатов в 

соответствии с требованиями, установленными ФГОС ООО, определяет цели, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 

основного общего образования и реализуется школой 

черезурочнуюивнеурочнуюдеятельностьссоблюдениемтребованийдействующихсанитарно- 

эпидемиологических требований и гигиенических нормативов. 

Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ СОШ с.Малая 

Малышевка м.р. Кинельский Самарской областиадресована: 

1)обучающимся и 

родителям 

(законным 

представителям): 

- для информирования о целях, содержании, организации и 

предполагаемых результатах деятельности ГБОУ СОШ с.Малая 

Малышевка м.р.Кинельский Самарской области по достижению каждым 

обучающимся образовательных результатов; 

- для определения сферы ответственности за достижение 

образовательных результатов между школой, родителями (законными 

представителями)и обучающимися и возможностей для взаимодействия; 

2)учителям: - в качестве ориентира в практической образовательной деятельности; 
- для согласования мер взаимодействия по повышению качества 

образовательного процесса, направленных на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов школьного образования; 

- для определения мер взаимодействия с родителями (законными 

представителями) обучающихся, распределения ответственности за 

результаты образовательной деятельности; 

3) администрации: - для координации деятельности педагогического коллектива по 

выполнению требований к результатам и условиям освоения 

обучающимися образовательной программы; 

- для координации деятельности педагогического коллектива по 

выполнению требований к результатам; 

- для принятия управленческих решений на основе мониторинга 

эффективности образовательной деятельности в школе, качества 

условий и результатов образовательной деятельности; 

- для регулирования взаимоотношений субъектов образовательных 

отношений (обучающихся, родителей (законных представителей), 

администрации, педагогических работников и других участников); 

- для определения ответственности за создание условий для успешной 

деятельности учителей и обучающихся; 
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4)учредителю и 

органам 

управления: 

- для повышения объективности оценивания образовательных 

результатов в ГБОУ СОШ с.Малая Малышевка м.р.Кинельский 

Самарской области в целом; 

- для принятия управленческих решений на основе мониторинга 

эффективности процесса, качества условий и результатов 

образовательной деятельности школы. 
 

ОсновнаяобразовательнаяпрограммаосновногообщегообразованияГБОУ СОШ с.Малая 

Малышевка м.р.Кинельский Самарской областиформируетсясучетомправ: 

1) обучающихся: 

- вобеспеченииобязательногоминимумаусвоениясодержанияобразованияпоучебным 

предметам; 

- ввыборекурсоввнеурочнойдеятельностиизперечня,предлагаемогоГБОУ СОШ с.Малая 

Малышевка м.р.Кинельский Самарской области; 

- в освоении дополнительных общеразвивающих программ, реализуемыхГБОУ СОШ с.Малая 

Малышевка м.р.Кинельский Самарской области; 

- на развитие творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, олимпиадах, 

выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях и других массовых мероприятиях; 

2) учителей: 

- вгарантированииправанаучастиевразработкерабочихпрограммучебныхпредметов,курсов, 

дисциплин (модулей), курсов внеурочной деятельности и дополнительных общеразвивающих 

программ, методических материалов и иных компонентов образовательных программ; 

- свободу выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов 

обучения и воспитания; 

3) родителей(законныхпредставителей)обучающихся: 

- на ознакомление с содержанием образования, используемыми методами обучения и 

воспитания, образовательными технологиями, а также оценками успеваемости их детей; 

- назащитуправизаконныхинтересовобучающихся. 

Содержание основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ 

СОШ с.Малая Малышевка м.р.Кинельский Самарской области формируется с учётом: 

государственногозаказа: 

- создание условий для получения обучающимися качественного образования в соответствии с 

государственными стандартами; развитие творческой, конкурентоспособной, общественно- 

активной, функционально-грамотной, устойчиво развитой личности; 

социального заказа: 

- организацияучебнойдеятельностивбезопасныхикомфортныхусловиях; 

- обеспечение качества образования, позволяющего выпускникам эффективно 

взаимодействовать с экономикой и обществом в соответствии с требованиями времени; 

- воспитаниеличностиобучающегося,егонравственныхидуховныхкачеств; 

- обеспечениедосуговойзанятостиисозданиеусловийдляудовлетворенияинтересовиразвития 

разнообразных способностей детей; 

- воспитаниеответственногоотношенияобучающихсяксвоемуздоровьюиформирование навыков 

здорового образа жизни; 

заказародителей(законных представителей): 

- возможностьполучениякачественногообразования; 

- созданиеусловийдляразвитияинтеллектуальныхитворческихспособностейобучающихся; 

- сохранениездоровья. 
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Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ СОШ с.Малая 

Малышевка м.р.Кинельский Самарской области создана с учетом особенностей и традиций 

учреждения, предоставляющих большие возможности обучающимся в раскрытии 

интеллектуальных и творческих возможностей личности. Программа направлена на 

формирование общей культуры, духовно-нравственного, гражданского, социального, 

личностного и интеллектуального развития обучающихся, а также на обеспечение их 

социальной успешности, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление 

здоровья. 

Администрация ГБОУ СОШ с.Малая Малышевка м.р.Кинельский Самарской 

областирегулярно информирует родителей (законных представителей) обучающихся о 

содержании основной образовательной программы основного общего образования, Устава и 

других документов, регламентирующих осуществление образовательного процесса. Вся 

информация размещается на информационном стенде, сайте школы. 

Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ СОШ с.Малая 

Малышевка м.р.Кинельский Самарской области в соответствии с требованиями Стандарта 

содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

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

реализации основной образовательной программы основного общего образования, 

конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта и учитывающие региональные 

особенности, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевойразделвключает: 

- пояснительнуюзаписку; 

- планируемыерезультатыосвоенияобучающимисяосновнойобразовательнойпрограммы 

основного общего образования; 

- системуоценкидостиженияпланируемыхрезультатовосвоенияосновнойобразовательной 

программы основного общего образования школы. 

При реализации системы оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы в ГБОУ СОШ с.Малая Малышевка м.р.Кинельский Самарской 

областипри определении подходов к контрольно-оценочной деятельности обучающихся 

учитываются формы и виды контроля, а также требования к объёмуи числу проводимых 

контрольных, проверочных и диагностических работ в соответствии с «Рекомендациями для 

системы общего образования по основным подходам к формированию графика проведения 

оценочных процедур в общеобразовательных 

организациях»(письмоФедеральнойслужбойпонадзорувсфереобразованияинауки РФ№01- 

169/08-01 от 6.08.2021). 
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Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего образования и 

включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

- рабочиепрограммыучебныхпредметов,учебныхкурсов(втомчислевнеурочной деятельности), 

учебных модулей; 

- программуформированияуниверсальныхучебныхдействийуобучающихся; 

- программувоспитания; 

- программукоррекционнойработы. 

Организационныйразделустанавливаетобщиерамкиорганизацииобразовательного процесса, а 

также механизм реализации компонентов основной образовательной программы. 

Организационныйразделвключает: 

- учебныйпланосновногообщегообразования; 

- планвнеурочнойдеятельности; 

- календарныйучебныйграфик; 

- календарный план воспитательной работы (содержащий перечень событий и мероприятий 

воспитательной направленности, которые организуются и проводятся школой или в которых 

школа принимает участие в учебном году или периоде обучения); 

- характеристикуусловийреализациипрограммыосновногообщегообразованиявсоответствии с 

требованиями ФГОС. 

 
 Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования ГБОУ СОШ с.Малая Малышевка 

м.р.Кинельский Самарской области: общая характеристика 

ПланируемыерезультатыосвоенияООПОООпредставляютсобойсистемуведущихцелевых 

установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих 

содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между 

требованиями ФГОС ООО, образовательным процессом и системой оценки результатов 

освоения ООП ООО, выступая содержательной и критериальной основой для разработки 

программ учебных предметов, курсов, модулей, учебно-методической литературы, программы 

воспитания, с одной стороны, и системы оценки результатов – с другой. 

Достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы ООО 

определяется после завершения обучения в процессе государственной итоговой аттестации. 

ФГОСустанавливаеттребованиякдостижениюобучающимисянауровнеключевыхпонятий 

личностных результатов, сформированных в систему ценностных отношений обучающихся к 

себе,другимучастникамобразовательныхотношений,самомуобразовательномупроцессуиего 

результатам.Достиженияобучающихся,полученныеврезультатеизученияучебныхпредметов, 

учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, характеризующие 

совокупность познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных 

действий, а также уровень овладения междисциплинарными понятиями (далее – 

метапредметные результаты), сгруппированы во ФГОС по трем направлениям и отражают 

способность обучающихся использовать на практике универсальные учебные действия, 

составляющие умение овладевать: 

 учебными знаково-символическими средствами, являющимися результатами освоения 

обучающимися программы основного общего образования, направленными на овладение и 

использование знаково-символических средств(замещение, моделирование, кодирование и 
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декодирование информации, логические операции, включая общие приемы решения задач) 

(далее - универсальные учебные познавательные действия); 

 учебными знаково-символическими средствами, являющимися результатами освоения 

обучающимися программы основного общего образования, направленными на 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, 

учитыватьразныемненияиинтересы,аргументироватьиобосновыватьсвоюпозицию,задавать 

вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнером (далее - универсальные учебные коммуникативные действия); 

 учебнымизнаково-символическимисредствами,являющимисярезультатамиосвоения 

обучающимисяпрограммыосновногообщегообразования,направленныминаовладение 

типамиучебныхдействий,включающимиспособностьпринимать исохранять учебную цель и 

задачу, планировать ее реализацию, контролировать и оценивать 

своидействия,вноситьсоответствующиекоррективывихвыполнение,ставитьновыеучебныезадачи

, проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять 

констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу действия, актуальный 

контрольнауровнепроизвольноговнимания(далее-универсальныерегулятивныедействия). 

ФГОСопределяетэлементысоциальногоопыта(знания,уменияинавыки,опытрешения 

проблемитворческойдеятельности)освоенияпрограммосновногообщегообразованиясучетом 

необходимостисохраненияфундаментальногохарактераобразования,спецификиизучаемых 

учебныхпредметовиобеспеченияуспешногообученияобучающихсянаследующемуровне 

образования(далее-предметныерезультаты).Требованиякпредметнымрезультатам: 

 формулируются в деятельностной форме с усилением акцента на применение знаний и 

конкретных умений; 

 формулируются на основе документов стратегического планирования с учетом результатов 

проводимых на федеральном уровне процедур оценки качества образования (всероссийских 

проверочных работ, национальных исследований качества образования, международных 

сравнительных исследований); 

 определяют минимум содержания основного общего образования, изучение которого 

гарантирует государство, построенного в логике изучения каждого учебного предмета; 

 определяют требования к результатам освоения программ основного общего образования по 

учебным предметам «Русский язык», «Литература», «Родной язык (русский)», «Родная 

литература(русская)»,«Иностранныйязык(английский)»,«История»,«Обществознание», 

«География»,«Изобразительное искусство»,«Музыка»,«Технология»,«Физическаякультура», 

«Основы безопасности жизнедеятельности», «Основы духовно-нравственнойкультуры народов 

России» на базовом уровне; 

 определяют требования к результатам освоения программ основного общего образования по 

учебным предметам «Математика», «Информатика», «Физика», «Химия», «Биология» на 

базовом и углубленном уровнях; 

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

современного состояния науки; 

 учитываютособенностиреализацииадаптированныхпрограммосновногообщегообразования 

обучающихся с ОВЗ различных нозологических групп. 

ФГОСустанавливаеттребованиякрезультатамосвоенияобучающимисяпрограммосновного 

общего образования: 
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1) личностным,включающим: 

- осознаниероссийскойгражданскойидентичности; 

- готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению; 

- ценностьсамостоятельностииинициативы; 

- наличиемотивациикцеленаправленнойсоциальнозначимойдеятельности; 

- сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, 

окружающим людям и жизни в целом; 

2) метапредметным,включающим: 

- освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких предметных 

областяхипозволяютсвязыватьзнанияизразличныхучебныхпредметов,учебныхкурсов(втом 

числе внеурочной деятельности), учебных модулей в целостную научную картину мира) и 

универсальные учебные действия (познавательные, коммуникативные, регулятивные); 

- способностьихиспользоватьвучебной,познавательнойисоциальнойпрактике; 

- готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и сверстниками, к 

участию в построении индивидуальной образовательной траектории; 

- овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание информационных текстов 

в различных форматах, в том числе цифровых, с учетом назначения информации и ее целевой 

аудитории; 

3) предметным,включающим: 

- освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета научных знаний, умений и 

способов действий, специфических для соответствующей предметной области; 

- предпосылкинаучноготипамышления; 

- виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и 

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

проектов. 

Научно-методологической основой для разработки требований к личностным, 

метапредметным и предметным результатам обучающихся, освоивших программу основного 

общего образования, является системно-деятельностный подход. 

Личностныерезультатыосвоенияосновнойобразовательнойпрограммы 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования достигаются в 

единстве учебной и воспитательной деятельности школы в соответствии с традиционными 

российскимисоциокультурнымиидуховно-нравственнымиценностями,принятымивобществе 

правилами и нормами поведения, и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования отражают 

готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 

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

воспитательной деятельности, в том числе в части: 

гражданскоговоспитания: 

- готовностьквыполнениюобязанностейгражданина иреализацииегоправ,уважениеправ, свобод 

и законных интересов других людей; 

- активноеучастиевжизнисемьи,школы,Самарскогокрая,страны; 

- неприятиелюбыхформэкстремизма,дискриминации; 

- пониманиеролиразличныхсоциальныхинститутоввжизничеловека; 
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- представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах 

иправилахмежличностныхотношенийвполикультурномимногоконфессиональномобществе; 

- представлениеоспособахпротиводействиякоррупции; 

- готовностькразнообразнойсовместнойдеятельности,стремлениеквзаимопониманиюи 

взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; 

- готовностькучастиювгуманитарнойдеятельности(волонтерство,помощьлюдям, 

нуждающимся в ней); 

патриотическоговоспитания: 

- осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, 

культуры Российской Федерации, Самарского 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-нравственноговоспитания: 

- ориентациянаморальныеценностиинормывситуацияхнравственноговыбора; 

- готовностьоцениватьсвоеповедениеипоступки,поведениеипоступкидругихлюдейс позиции 

нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; 

- активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства; 

эстетическоговоспитания: 

- восприимчивостькразнымвидамискусства,традициямитворчествусвоегоидругихнародов, 

понимание эмоционального воздействия искусства; 

- осознаниеважностихудожественнойкультурыкаксредствакоммуникацииисамовыражения; 

- пониманиеценностиотечественногоимировогоискусства,ролиэтническихкультурных 

традиций и народного творчества; 

- стремлениексамовыражениювразныхвидахискусства; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

- осознаниеценностижизни; 

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

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

регулярная физическая активность); 

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

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

- соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в Интернет- 

среде; 

- способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационнымиприроднымусловиям,втомчислеосмысляясобственныйопытивыстраивая 

дальнейшие цели; 

- умениеприниматьсебяидругих,неосуждая; 

- умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять собственным 

эмоциональным состоянием; 

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

другого человека; 
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трудового воспитания: 

- установканаактивноеучастиеврешении практическихзадач(врамках семьи,школы,города, 

области) технологической и социальной направленности, способность инициировать, 

планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

- интереск практическомуизучению профессий и трударазличного рода, втом численаоснове 

применения изучаемого предметного знания; 

- осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

- готовностьадаптироватьсявпрофессиональнойсреде; 

- уважениектрудуирезультатамтрудовойдеятельности; 

- осознанныйвыборипостроениеиндивидуальнойтраекторииобразованияижизненныхпланов с 

учетом личных и общественных интересов и потребностей; 

экологическоговоспитания: 

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

области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды; 

- повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 

проблем и путей их решения; 

- активноенеприятиедействий,приносящихвредокружающейсреде; 

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

технологической и социальной сред; 

- готовностькучастиювпрактическойдеятельностиэкологическойнаправленности; 

ценностинаучного познания: 

- ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностяхразвитиячеловека,природыиобщества,взаимосвязяхчеловекасприроднойи 

социальной средой; 

- овладениеязыковойичитательскойкультуройкаксредствомпознаниямира; 

- овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление 

опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения 

индивидуального и коллективного благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды, включают: 

- освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

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

жизнивгруппахисообществах,включаясемью,группы,сформированныепопрофессиональной 

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

среды; 

- способностьобучающихсявовзаимодействиивусловияхнеопределенности,открытостьопыту и 

знаниям других; 

- способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень своей 

компетентностичерезпрактическуюдеятельность,втомчисле умениеучиться удругих людей, 

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

- навыквыявленияисвязыванияобразов,способностьформированияновыхзнаний,втомчисле 

способность формулировать идеи,понятия,гипотезыобобъектах и явлениях,втомчислеранее не 

известных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать свое 

развитие; 
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- умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, выполнять 

операциивсоответствиисопределениемипростейшимисвойствамипонятия,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; 

- умениеанализироватьивыявлятьвзаимосвязиприроды,обществаиэкономики; 

- умениеоцениватьсвоидействиясучетомвлияниянаокружающуюсреду,достиженийцелейи 

преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

- способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия; 

- восприниматьстрессовуюситуациюкаквызов,требующийконтрмер; 

- оцениватьситуациюстресса,корректироватьпринимаемыерешенияидействия; 

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

позитивное в произошедшей ситуации; 

- бытьготовымдействоватьвотсутствиегарантийуспеха. 

 
Метапредметныерезультатыосвоенияосновнойобразовательнойпрограммы 

Метапредметные результаты включают: 

-освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких предметных 

областях и позволяют связывать знания из различных учебных предметов, учебных курсов, 

модулей в целостную научную картину мира) и универсальных учебных действий 

(познавательные, коммуникативные, регулятивные); 

-способностьихиспользоватьвучебной,познавательнойисоциальнойпрактике; 

-готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и сверстниками, к 

участию в построении индивидуальной образовательной траектории; 

-овладениенавыкамиработысинформацией:восприятиеисозданиеинформационныхтекстовв 

различных форматах, в том числе цифровых, с учетом назначения информации и ее целевой 

аудитории. 

Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и отражают способность 

обучающихся использовать на практике универсальные учебные действия, составляющие: 

овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовыелогическиедействия: 

- выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиобъектов(явлений); 

- устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, 

критерии проводимого анализа; 

- с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых 

фактах, данных и наблюдениях; 

- предлагатькритериидлявыявлениязакономерностейипротиворечий; 

- выявлятьдефицитыинформации,данных,необходимыхдлярешенияпоставленнойзадачи; 

- выявлятьпричинно-следственныесвязиприизученииявленийипроцессов; 

- делатьвыводысиспользованиемдедуктивныхииндуктивныхумозаключений,умозаключений по 

аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

- самостоятельно выбиратьспособ решенияучебнойзадачи(сравниватьнесколько вариантов 

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

2) базовыеисследовательскиедействия: 
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- использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания; 

- формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием 

ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

- формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

- проводитьпосамостоятельносоставленномуплануопыт,несложныйэксперимент,небольшое 

исследованиепо установлению особенностейобъектаизучения, причинно-следственных связей и 

зависимостей объектов между собой; 

- оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в ходе исследования 

(эксперимента); 

- самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 

наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных 

выводов и обобщений; 

- прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

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

условиях и контекстах; 

3) работасинформацией: 

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

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

- выбирать,анализировать,систематизироватьиинтерпретироватьинформациюразличных видов 

и форм представления; 

- находитьсходныеаргументы(подтверждающиеилиопровергающиеоднуитужеидею, версию) в 

различных информационных источниках; 

- самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать 

решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

- оцениватьнадежностьинформациипокритериям,предложеннымпедагогическимработником 

или сформулированным самостоятельно; 

- эффективнозапоминатьисистематизироватьинформацию. 

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 

овладениеуниверсальнымиучебнымикоммуникативными действиями: 

1) общение: 

- восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивсоответствиисцелямииусловиями 

общения; 

- выражатьсебя(своюточкузрения)вустныхиписьменныхтекстах; 

- распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

- пониматьнамерениядругих,проявлятьуважительноеотношениексобеседникуивкорректной 

форме формулировать свои возражения; 

- входедиалогаи(или)дискуссиизадаватьвопросыпосуществуобсуждаемойтемыи 

высказыватьидеи,нацеленныенарешениезадачииподдержаниеблагожелательностиобщения; 

- сопоставлятьсвоисужденияссуждениямидругихучастниковдиалога,обнаруживатьразличие и 

сходство позиций; 

- публичнопредставлятьрезультатывыполненногоопыта(эксперимента,исследования, проекта); 
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- самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и особенностей 

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

иллюстративных материалов; 

2) совместнаядеятельность: 

- понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм 

взаимодействия при решении поставленной задачи; 

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

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

- уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; 

- планироватьорганизациюсовместнойработы,определятьсвоюроль(сучетомпредпочтенийи 

возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи междучленами команды, 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, «мозговые штурмы»и 

иные); 

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

координировать свои действия с другими членами команды; 

- оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; 

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

результатов, разделятьсферуответственности и проявлять готовность к предоставлениюотчета 

перед группой. 

Овладениесистемойуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействийобеспечивает 

сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 

овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

- выявлятьпроблемыдлярешениявжизненныхиучебныхситуациях; 

- ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения 

в группе, принятие решений группой); 

- самостоятельносоставлятьалгоритмрешениязадачи(илиегочасть),выбиратьспособрешения 

учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений; 

- составлять план действий (план реализации намеченногоалгоритмарешения),корректировать 

предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об изучаемом объекте; 

- делатьвыборибратьответственностьзарешение; 

2) самоконтроль: 

- владетьспособамисамоконтроля,самомотивацииирефлексии; 

- даватьадекватнуюоценкуситуацииипредлагатьпланееизменения; 

- учитывать контекст ипредвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной 

задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

- объяснятьпричиныдостижения(недостижения)результатовдеятельности,даватьоценку 

приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

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

установленных ошибок, возникших трудностей; 

- оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиям; 

3) эмоциональныйинтеллект: 
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- различать,называтьиуправлятьсобственнымиэмоциямииэмоциямидругих; 

- выявлятьианализироватьпричиныэмоций; 

- ставитьсебянаместодругогочеловека,пониматьмотивыинамерениядругого; 

- регулироватьспособвыраженияэмоций; 

4) принятиесебяидругих: 

- осознанноотноситьсякдругомучеловеку,егомнению; 

- признаватьсвоеправонаошибкуитакоежеправодругого; 

- приниматьсебяидругих,неосуждая; 

- открытостьсебеидругим; 

- осознаватьневозможностьконтролироватьвсевокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных 

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

 
Предметныерезультатыосвоенияпрограммыосновногообщегообразования 

Предметные результаты освоения программы основного общего образования с учетом 

специфики содержания предметных областей, включающих конкретные учебные предметы, 

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

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

образования. 

Требования к освоению предметных результатов программосновного общего образования на 

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

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

индивидуальным учебным планам, с использованием сетевой формы реализации 

образовательных программ, электронного обучения и дистанционных образовательных 

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

предметов базового уровня, включая формирование у обучающихся способности знать 

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

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

понятие и его свойства при проведении рассуждений, доказательства и решении задач, решать 

задачи более высокого уровня сложности. 

Таким образом, система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно 

действиями — личностными, познавательными, регулятивными, коммуникативными, 

преломлёнными через специфику содержания того или иного предмета, — овладеют 

обучающиеся в ходе образовательного процесса. 

 
 Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования ГБОУ СОШ с.Малая 

Малышевка м.р.Кинельский Самарской области 

 Общиеположения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программыосновногообщегообразования ГБОУСОШ№11г.Кинеля(далее–системаоценки) 

является частью системы оценки и управления качеством образования школы, цель которой – 

формирование единой системы оценки состояния образовательной системы школы, получение 

объективной информации о ее функционировании и развитии, тенденциях изменения, служит 

основой при разработке локальных актов, связанных с учетом результатов освоения 

обучающимися основной образовательной программы. 
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Основными функциями системы оценки является ориентация образовательной 

деятельности на достижение планируемых результатов освоения обучающимися ООП ООО и 

обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление качеством в 

процессе обучения. 

Основными направлениями оценочной деятельности в ГБОУ СОШ с.Малая Малышевка 

м.р.Кинельский Самарской областив соответствии с требованиями ФГОС ООО являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 

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

мониторинга школы, мониторинговых исследований муниципального, регионального и 

федерального уровней;

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных 

процедур;

 оценкарезультатовдеятельности школыкакосновааккредитационных процедур.

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступаюттребованияФГОС,которыеконкретизируются впланируемыхрезультатахосвоения 

обучающимися основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ 

СОШ с.Малая Малышевка м.р.Кинельский Самарской области. 

Система оценки ГБОУ СОШ с.Малая Малышевка м.р.Кинельский Самарской 

областивключает процедуры внутренней и внешней оценки. Целями оценочных процедур 

внешней оценки являются определение возможности школы выполнить взятые на себя 

обязательства в рамках созданной ООП ООО и оценка достижений запланированных 

образовательных результатов всеми субъектами ООП. Внутренняя оценка ориентирована на 

выявление и оценку образовательных достижений обучающихся на уровне основного общего 

образования. 

Внутренняяоценкавключает: 

 Входную диагностику,

 текущуюитематическую оценку,

 портфолио,

 внутришкольныймониторингобразовательных достижений,

 промежуточнуюиитоговуюаттестациюобучающихся. К 

внешним процедурам относятся:

 государственнаяитоговаяаттестация,

 всероссийскиепроверочныеработы(ВПР),

 независимаяоценкакачестваобразования,

 мониторинговыеисследованиямуниципального,региональногоифедеральногоуровней. 

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

В соответствии с ФГОС ООО система оценки ГБОУ СОШ с.Малая Малышевка 

м.р.Кинельский Самарской областиреализует системно-деятельностный, уровневый и 

комплексный подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в 

оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, а также в оценке уровня функциональной грамотности обучающихся. Он обеспечивается 

содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты 

обучения, выраженные в деятельностной форме и в терминах, обозначающих компетенции 

функциональной грамотности обучающихся. 
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Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с 

обучающимися.Онреализуетсякакпоотношениюксодержаниюоценки,такикпредставлению 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. 

Комплексныйподходкоценкеобразовательныхдостиженийреализуется спомощью: 

-оценкипредметныхиметапредметныхрезультатов; 

-использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений и для итоговой оценки; 

-использования контекстной информации (особенности обучающихся, условия в процессе 

обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления качеством 

образования; 

-использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга 

(стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, командных, 

исследовательских, творческих работ, самоанализа и самооценки, взаимооценки, наблюдения, 

испытаний(тестов),динамическихпоказателейусвоениязнанийиразвитиеумений,втомчисле 

формируемых с использованием цифровых технологий. 

КкомпетенцииГБОУ СОШ с.Малая Малышевка м.р.Кинельский Самарской областиотносится: 

-описаниеорганизацииисодержания: 

а)промежуточнойаттестацииобучающихсяврамкахурочнойивнеурочнойдеятельности; 

б) итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную (итоговую) 

аттестациюобучающихся; 

в)оценкипроектнойдеятельностиобучающихся; 

- адаптацияинструментариядляитоговойоценкидостиженияпланируемыхрезультатов, 

разработанного на федеральном уровне, в целях организации: 

а)оценкидостиженияпланируемыхрезультатовврамкахтекущегоитематическогоконтроля; б) 

промежуточной аттестации (системы внутришкольного мониторинга); 

в)итоговойаттестациипопредметам,невыносимымнагосударственнуюитоговуюаттестацию; 

- адаптация (при необходимости — разработка) инструментария для итоговой оценки 

достиженияпланируемыхрезультатовпопредметамимеждисциплинарнымпрограммам, 

вводимым школой; 

-адаптация или разработка модели и инструментария для организации входной диагностики; 

- адаптацияили разработкамоделии инструментариядляоценки деятельностипедагогов и школы 

в целом в целях организации системы внутришкольного контроля. 

Результаты процедур оценки деятельности школы обсуждаются на педагогическом совете и 

являются основанием для принятия решений по коррекции текущей образовательной 

деятельности, по совершенствованию образовательной программы школы и уточнению и/или 

разработке программы развития школы, а также служат основанием для принятия иных 

необходимых управленческих решений. 
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 Особенностиоценкиличностных,метапредметныхипредметныхрезультатов 

Особенности оценки личностныхрезультатов 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательного процесса учебных предметов, представленных в основной образовательной 

программе основного общего образования, включая внеурочную деятельность, реализуемую 

семьёй и школой. 

Контроль сформированности личностных результатов образовательной деятельности 

осуществляется входе внутренних мониторинговых исследований наоснове централизованно 

разработанного инструментария. К ихпроведению могут быть привлечены специалисты, не 

работающие вшколе иобладающие необходимой компетентностью всфере психологической 

диагностики развития личности в подростковом возрасте. 

Втекущем учебном процессе используются следующие формы фиксации личностных 

результатов в ходе мониторинга личностных результатов: 

 индивидуальноеилигрупповое обследование, нацеленноенаотслеживаниеличностногороста 

обучающегося;

 портфолиообучающегося;

 психолого-педагогическаяхарактеристикаобучающегося;

 заключениепоэффективностивоспитательно-образовательнойдеятельностишколы.

Индивидуальное или групповое обследование уровня личностного роста обучающегося 

проводится для получения целостного представления о различных сторонах развития личности 

обучающегося, определения задач его развития по заданным параметрам, степени 

сформированности конкретных качеств. 

 

Механизмоценкиличностныхдостиженийобучающихся 

№ Процедура оценивания Организатор Сроки Фиксация 

результатов 

1 Психолого-педагогическая 

диагностика(тестирование, 

наблюдения) 

Педагог-психологи/или 

классныйруководитель, 

педагоги,работающиес 

обучающимися 

Втечение 

обучения 

Портфолио 

достижений  

2 Анкетирование Педагог-психологи 

/или 
классныйруководитель 

Ежегодно Портфолио 

достижений 

3 Анализсодержания 

Портфолио 

Классныйруководитель По окончании 

каждого 

учебногогода 

Портфолио 

достижений  

4 Мониторинг активности 

участия обучающихся в 

образовательныхсобытиях 

разногоуровняи 

социально-значимых 

акциях 

Классныйруководитель Поокончании 

каждого 

учебного 

года 

Портфолио 

достижений  

 

Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно 

только в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных 

данных» (ред. от 14.07.2022). 
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Особенностиоценкиметапредметныхрезультатов 

 

Специфика 

оценки 

результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достиженияпланируемыхрезультатовосвоенияосновнойобразовательной 

программы,которыепредставленывпрограммеформирования 

 универсальныхучебныхдействийобучающихсяиотражаютсовокупность 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных 

учебныхдействий,атакжесистемумеждисциплинарных(межпредметных) 
понятий. 

Место 

формирования 

результатов 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается 

совокупностью всех учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Объектоценки 

результатов 

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 уменияучитывать позициюсобеседника,организовыватьи 

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 организации 

собственной деятельности и сотрудничества с партнером); 

-универсальнымиучебнымирегулятивнымидействиями(способность 

приниматьисохранятьучебнуюцельизадачу,планироватьеереализацию, 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 

коррективывихвыполнение,ставитьновыеучебныезадачи,проявлятьпо- 

знавательнуюинициативувучебномсотрудничестве,осуществлять 

констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания). 

Содержание 

оценки 

результатов 

Основное содержание оценки метапредметных результатов строится 

вокруг умения учиться,т.е.той совокупности способовдействий,которая, 

собственно, и обеспечивает способность обучающихся к 

самостоятельномуусвоениюновыхзнанийиумений,включая 
организациюэтогопроцесса 

Формаоценки 

результатов 

Наиболееадекватнымиформамиоценки являются: 
-для проверки читательской грамотности — письменная работа на 

межпредметной основе; 

-для проверки цифровой грамотности — практическая работа в 

сочетании с письменной (компьютеризованной) частью; 

-дляпроверкисформированностирегулятивных,коммуникативныхи 

познавательных учебных действий — экспертная оценка процесса и 

результатов выполнения групповых и индивидуальных учебных 

исследований и проектов. 
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Критерии 

оценки 

результатов 

В метапредметных диагностических работах выполнение каждогозадания 

состоит из нескольких действий. Каждому действию в ключе 

оцениваниясоответствует1балл.Суммабалловпереводитсяв балльную 

шкалу. Каждое задание показывает овладение каким-то 

действием.Соответственнопокаждомудействиюможносказать,накакую 

долю (%) оно продемонстрировано обучающимся (сформировано у него). 

Описание этогосостояния словами– это качественная оценка. Цифра в 

виде%по данному действию– количественная отметка.Эти оценки и 

отметки могут быть соотнесены с качественными оценками по уровням 

успешности и/илипереведены вбалльную шкалу: 

 базовый (необходимый) уровень: «удовлетворительно», «три», в 

заданияхнеобходимогоуровняуспешновыполнено50-60%действий; 

 «хорошо»,«четыре»,взаданияхнеобходимогоуровняуспешновыполнено 61-

100 % действий; 

 повышенный:«отлично»,«пять»,взаданияхповышенногоуровня успешно 

выполнено50-60% действий; 

 высокий:«пять»,в заданияхповышенногоуровняуспешно выполнено 61-

100% действий 

Средства 

контроля 

результатов 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется 

администрацией школы 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. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с 

периодичностью не менее чем один раз в два года. 

Специалисты, 

привлекаемыек 

оценке 
результатов 

Классныйруководитель,педагог-предметник,заместительдиректорапо 

УВР,педагог-психолог 

Местофиксации 

результатов 

Результатфиксируются: 

• в«Портфолиодостижений», 
• вхарактеристикевыпускника 

Использование 

результатов 

Результатыоценкииспользуютсявцелях: 
• определенияуровнясформированностиконкретноговидауниверсальных 

учебных действий, с учетом достигнутого результата определения 

направлений дальнейшей деятельности, 

• для обеспечения успешной реализации задач основного общего 

образования 
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Особенностиоценкипредметныхрезультатов 
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Предметные результатывключают освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в 

учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа 

мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение 

научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

 

Специфика 

оценки 

результатов 

Оценка предметныхрезультатовпредставляетсобойоценку достижений 

обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам 

Место 

формирования 

результатов 

Формированиепредметныхрезультатовобеспечиваетсязасчёт основных 

компонентов образовательного процесса-учебных предметов, 

представленных вучебном плане 

Объектоценки 

результатов 

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,атакжекомпетентностей,релевантныхсо- 

ответствующим моделям функциональной грамотности (математической, 

естественнонаучной, читательской и др.). 

Формаоценки 

результатов 

Оценка предметных результатов проводится как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых 

проверочных работ.Приэтомитоговаяоценкаограничивается 

контролемуспешностиосвоениядействий,выполняемыхобучающимисяспр

едметнымсодержанием,отражающимопорную 
системузнанийданногоучебногокурса 
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Критерииоценки 

результатов 

Дляоценкипредметныхрезультатовиспользуютсяследующиекритерии: 

знаниеипонимание,применение,функциональность. 

Обобщенный критерий «Знание и понимание» включает знание и 

пониманиеролиизучаемойобластизнания/видадеятельностивразличных 

контекстах, знание и понимание терминологии, понятий и идей, а также 

процедурных знаний или алгоритмов. 

Обобщенныйкритерий«Применение»включает: 

-использование изучаемого материала при решении учебных 

задач/проблем, различающихся сложностью предметного содержания, 

сочетанием когнитивных операций и универсальных познавательных 

действий, степенью проработанности в учебном процессе; 

—использование специфических для предмета способов действий и видов 

деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 

применениюипреобразованиюприрешенииучебныхзадач/проблем,втом 

числевходепоисковойдеятельности,учебно-исследовательскойиучебно- 

проектной деятельности. 

Обобщенный критерий «Функциональность» включает использование 

теоретическогоматериала,методологическогоипроцедурногознания при 

решениивнеучебныхпроблем,различающихсясложностьюпредметного 

содержания, читательских умений, контекста, а также сочетанием 

когнитивных операций. 

В отличие от оценки способности обучающихся к решению учебно- 

познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом 

учебномматериале,сиспользованиемкритериев«знаниеипонимание»и 

«применение», оценка функциональной грамотности направлена на 

выявлениеспособностиобучающихсяприменятьпредметныезнанияи 

 умения во внеучебной ситуации, в ситуациях, приближенных к реальной 

жизни. 

Приоценкесформированностипредметныхрезультатовпокритерию 

«функциональность»разделяют: 

-оценку сформированности отдельных элементов функциональной 

грамотности в ходе изучения отдельных предметов, т.е. способности 

применить изученные знания и умения при решении нетипичных задач, 

которые связаны с внеучебными ситуациями и не содержат явного 

указаниянаспособрешения;этаоценкаосуществляетсяучителемврамках 

формирующего оценивания по предложенным критериям; 

-оценку сформированности отдельных элементов функциональной 

грамотности в ходе изучения отдельных предметов, не связанных 

напрямую с изучаемым материалом, например элементов читательской 

грамотности (смыслового чтения); эта оценка также осуществляется 

учителем в рамках формирующего оценивания по предложенным 

критериям; 

-оценку сформированности собственно функциональной грамотности, 

построенной на содержании различных предметов и внеучебных 

ситуациях.Такиепроцедурыстроятсянаспециальноминструментарии,не 

опирающемся напрямую на изучаемый программный материал. В них 

оценивается способность применения (переноса) знаний и умений, 

сформированных на отдельных предметах,при решении различных задач. 

Эти процедуры целесообразно проводить в рамках внутришкольного 

мониторинга. 

Средства 
контроля 

результатов 

Оценкапредметных результатовведетсякаждым учителемвходепроцедур 
текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля, а также 

администрацией школы в ходе внутришкольного мониторинга. 
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Комплекс 

контрольно- 

измерительных 

материаловдля 

диагностики 
результатов 

Приоценкепредметныхрезультатовиспользуются: 

 технологияоцениванияобразовательных достижений; 

 формирующееоценивание 

Специалисты, 

привлекаемыек 

оценке 
результатов 

педагог-предметник,заместительдиректорапоУВР,специалистыизвне, 

обладающие необходимыми знаниями и квалификацией 

Местофиксации 

результатов 

Результатыфиксируются: 

 вэлектронномжурнале(всистемеАСУРСО); 

 вдневнике; 

 в«Портфолио» 

Использование 

результатов 

Результатыоценкииспользуютсявцелях: 

 определенияуровнясформированностипредметныхрезультатов, 

 для обеспечения успешной реализации задач основного общего 

образования 

 

ГБОУ СОШ с.Малая Малышевка м.р.Кинельский Самарской области использует балльную 

систему оценки планируемых результатов в 5 классе. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учетом уровневого 

подхода, предполагает выделение базового уровня достижений как точки отсчета при 

построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с обучающимися по 

достижению предметных результатов. 
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Уровень 

достижения 

предметных 

результатов 

Соответстви 

е отметке 

Обобщенноеописаниепредметных 

результатов 

Управленческиерешения 

Низкий «2» Отсутствует систематическая базовая 

подготовка.Обучающимсянеосвоено 

50% планируемых результатов, 

имеются значительные пробелы в 

знаниях, дальнейшее обучение 

затруднено. Обучающийся требует 

специальной  диагностики 

затруднений в обучении, оказания 

специальной целенаправленной 

помощи в достижении базового 

уровня предметных результатов. 

Уровень усвоения учебного 

материала: узнавание изучаемых 

объектов и процессов при повторном 

восприятии ранее усвоенной 

информации о них или действий с 

ними, выделение изучаемого объекта 

из ряда предъявленных различных 

объектов. Пример: действия по 

воспроизведению учебного материала 

(объектов изучения). 

Выполнение не более 50% 

предложенной работы. 

Дальнейшееобучение 

затруднено. Требует 

специальной 

диагностики 

затруднений в 

обучении, пробелов в 

системе знаний и 

оказании 

целенаправленной 

помощивдостижении 

базового уровня. 

Базовый «3» Освоениеучебныхдействийсопорной 

системой знаний в рамках диапазона 

(круга) выделенных задач. Овладение 

базовым уровнем является 

достаточным для продолжения 

обучения на следующем уровне 

общего образования. Уровень 

усвоения учебного материала: 

воспроизведение усвоенных ранее 

знаний от буквальной копии до 

применения в типовых ситуациях. 

Пример:  воспроизведение 

информации по памяти, решение 

типовых задач (по усвоенному ранее 

образцу). 

Выполнение от 51 до 65% 

предложенной работы. 

Овладениебазовым 

уровнем является 

достаточным для 

продолжения 

обучения на 

следующем уровне 

образования. 

Повышенный «4» Самостоятельное решение 

обучающимся нестандартной задачи, 

для чего потребовалось действие в 

новой непривычной ситуации, 

использование новых, усваиваемых в 

данный момент знаний (в т.ч. 

выходящихзарамкиопорнойсистемы 

знаний по учебному предмету). 

Уровень усвоения учебного 

материала:обучающийсяспособен 

Индивидуальные 

траектории обучения 

обучающихся, 

демонстрирующих 

повышенный уровень 

достижений, 

целесообразно 

формироватьсучётом 

интересовэтих 
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  самостоятельно воспроизводить и 

преобразовывать усвоенную 

информацию для обсуждения 

известных объектов и применять ее в 

разнообразных нетиповых ситуациях. 

При этом обучающийся способен 

генерировать новую для него 

информациюобизучаемыхобъектахи 

действиях с ними. Пример: решение 

нетиповых задач, выбор подходящего 

алгоритма из набора ранее изученных 

алгоритмов для решения конкретной 

задачи. 

Выполнение от 66 до 84 % 

предложенной работы. 

обучающихся и их 

плановнабудущее. 

Высокий «5» Обучающийся решает нетиповую, не 

изучавшуюся в классе задачу, для 

решения которой потребовались либо 

самостоятельно добытые, не 

изучавшиеся знания, либо новые, 

самостоятельно усвоенные умения и 

действия, требуемые на следующем 

уровне образования.  Это 

демонстрирует  исключительные 

успехи отдельных обучающихся по 

отдельным темам сверх программных 

требований. Уровень усвоения 

учебного материала: обучающийся 

способен  создавать новую 

информацию, ранее неизвестную 

никому. Пример: разработка нового 

алгоритма решения задачи. 

Выполнение от 85 до 100% 

предложенной работы. 

Индивидуальные 

траектории обучения 

обучающихся, 

демонстрирующих 

высокий уровни 

достижений, 

целесообразно 

формироватьсучётом 

интересов этих 

обучающихся и их 

планов на будущее. 

При наличии 

устойчивых интересов 

кучебномупредметуи 

основательной 

подготовки по нему 

такие обучающиеся 

могут быть вовлечены 

в проектную и 

исследовательскуюдея 

тельностьпо предмету 

Особенности оценкипо отдельному предмету фиксируются вПоложении о критерияхи 

нормах оценок образовательных достижений обучающихся ГБОУ СОШ с.Малая 

Малышевка м.р.Кинельский Самарской области, которое утверждается педагогическим советом 

школы и доводится до сведения обучающихся и их родителей (законных представителей), 

размещается на сайте школы. 

 
Организацияисодержаниеоценочных процедур 

Входная диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на 

данном уровне образования. Проводится администрацией школы в начале 5-го 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 

познавательнымисредствами,втомчисле:средствамиработысинформацией,знако- 
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символическими средствами, логическими операциями. Стартовая диагностика может 

проводиться также учителями с целью оценки готовности к изучению отдельных предметов 

(разделов).Результатыстартовойдиагностикиявляютсяоснованиемдлякорректировкиучебных 

программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в 

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

поддерживающейинаправляющейусилияобучающегося,идиагностической,способствующей 

выявлению и осознанию учителем и обучающимся существующих проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения 

которых зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке используется весь 

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

творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, 

листыпродвиженияидр.)сучетомособенностейучебногопредметаиособенностейконтрольно- 

оценочной деятельности учителя. Результаты текущей оценки являются основой для 

индивидуализации учебного процесса, при этом отдельные результаты, свидетельствующие об 

успешности обучения и достижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению с 

планируемыми учителем) сроки, могут включаться в систему накопленной оценки и служить 

основанием, например, для освобождения ученика от необходимости выполнять тематическую 

проверочную работу. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных 

методических комплектах, рекомендованных Министерством просвещения РФ. По предметам, 

вводимым школой самостоятельно, тематические планируемые результаты устанавливаются 

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

изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность 

оценки достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты 

тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, 

выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 

демонстрируемых данным обучающимся. В портфолио включаются как работы обучающегося 

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

наградныелисты,дипломы,сертификатыучастия,рецензииипроч.).Отборработиотзывовдля 

портфолио ведется самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии 

семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не 

допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в электронном виде в 

течение всех лет обучения в основной школе. Результаты, представленные в портфолио, 

используются при выработке рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной 

траектории на уровне среднего общего образования и могут отражаться в характеристике. 

Формирование портфолио обучающегося ведется на основе Положения о портфолио 

обучающихся ГБОУ СОШ с.Малая Малышевка м.р.Кинельский Самарской области. 

Внутришкольныймониторингпредставляетсобойпроцедуры: 

 оценкиуровнядостиженияпредметныхиметапредметныхрезультатов;

 оценкиуровняфункциональнойграмотности;
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 оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе 

административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества учебных 

заданий, предлагаемых учителем обучающимся.

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для 

рекомендацийкакдлятекущейкоррекцииучебногопроцессаиегоиндивидуализации,такидля 

повышения квалификации учителя. Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки 

уровня достижений обучающихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся в соответствии с 

Положением о внутришкольном контроле ГБОУ СОШ с.Малая Малышевка м.р.Кинельский 

Самарской области. 

Промежуточнаяаттестацияпроводитсявцеляхповышенияответственностикаждого 

педагогического работника  за результаты  труда, за  степень  освоения обучающимися 

образовательныхстандартов,определенногообразовательнойпрограммой. 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения 

учебных предметов, 

курсов,дисциплин(модулей),предусмотренныхобразовательнойпрограммойи (или)их какой- 

либо части (частей), тем (темы). Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному 

предмету,  курсу,  дисциплине, модулю по  итогам  учебного года. Сроки проведения 

промежуточнойаттестацииопределяютсягодовымкалендарнымграфикомиутверждаются 

приказомпошколе.Промежуточнаяаттестацияможетпроводитьсявкачествеотдельной 

процедуры,независимоотрезультатовтекущегоконтроляитриместровыхых(полугодовых) 

отметок,или промежуточнаяаттестацияпроводитсянаосноверезультатов текущегоконтроля 

и(или)четвертных (полугодовых)  отметок,  и  представляет  собой  результат 

четвертной (полугодовой) аттестации в случае, если учебный предмет, курс, дисциплина, 

модульосваивалсяобучающимисявсрокодноготриместра(полугодия),либосреднееарифметическ

оерезультатовчетвертных(полугодовых)отметоквслучае, если учебный предмет, курс, 

дисциплина, модуль осваивался обучающимися в срок более одного 

триместра(полугодия).Округлениерезультатапроводитсяпоправиламматематическогоокруглени

я. Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и 

универсальныхучебныхдействийнауровнененижебазового,являетсяоснованиемдляперевода 

вследующийклассидлядопускаобучающегосякгосударственнойитоговойаттестации.Порядок 

проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом «Об 

образованиивРоссийскойФедерации»(ст.58),Положениемоформах,порядкеипериодичности 

текущегоконтроляуспеваемостиипромежуточнойаттестацииобучающихсяГБОУ СОШ с.Малая 

Малышевка м.р.Кинельский Самарской области. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе результатов 

внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике обучающегося. 

 

 
2.Содержательныйразделосновнойобразовательнойпрограммыосновногообщего 

образованияГБОУ СОШ с.Малая Малышевка м.р.Кинельский 

Самарской области 

 
Содержательный раздел программы основного общего образования включает следующие 

программы, ориентированные на достижение предметных, метапредметных и личностных 

результатов: 
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- рабочиепрограммыучебныхпредметов,учебныхкурсов(втомчислевнеурочной деятельности), 

учебных модулей; 

- программуформированияуниверсальныхучебныхдействийуобучающихся; 

- программувоспитания; 

- программукоррекционнойработы. 
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Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей 

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

деятельности), учебных модулей обеспечивают достижениепланируемых результатов освоения 

ООПОООиразработанынаосноветребованийФГОСОООкрезультатамООПОООисучетом 

примерных рабочих программ, разработанных Федеральным государственным бюджетным 

научным учреждением «Институтом стратегии развития образования Российской академии 

образования». 

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

деятельности), учебных модулей включают: 

– Пояснительнуюзаписку; 

– Содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятельности), 

учебного модуля; 

– Планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в том числе 

внеурочной деятельности), учебного модуля; 

– Тематическое планирование с указанием количества академических часов, отводимых на 

освоение каждой темы учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной 

деятельности), учебного модуля и возможность использования по этой теме электронных 

(цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими материалами 

(мультимедийные программы, электронные учебники и задачники, электронные библиотеки, 

виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции цифровых образовательных 

ресурсов), используемыми для обучения и воспитания различных групп пользователей, 

представленнымивэлектронном(цифровом)видеиреализующимидидактическиевозможности 

ИКТ, содержание которых соответствует законодательству об образовании. 

Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности содержат указание на форму 

проведения занятий. 

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

деятельности), учебных модулей формируются с учетом рабочей программы воспитания. 

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

деятельности),учебныхмодулеймогутбытьреализованысприменениемэлектронногообучения и 

дистанционных образовательных технологий. Формы электронного обучения и цифровых 

образовательныхтехнологий,используемыхвобразовательномпроцессе,указанывразделе 

«Тематическое планирование» рабочей программы по каждому учебному предмету, учебному 

курсу (в том числе внеурочной деятельности), учебному модулю. 

 
Рабочиепрограммыучебныхпредметов,учебныхкурсов(втомчислевнеурочной 

деятельности) 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Рабочая программа по русскому языку на уровне основного общего образования 

подготовлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31 05 2021 г № 287, зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 05 07 2021 г , рег номер — 64101) (далее — 

ФГОС ООО), Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации 

(утвержденараспоряжениемПравительстваРоссийскойФедерацииот9апреля2016г№637-р), 

ПрограммывоспитанияГБОУ СОШ с.Малая Малышевка м.р.Кинельский Самарской 

области,сучётомраспределённыхпоклассам 
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проверяемыхтребованийкрезультатамосвоенияОсновнойобразовательнойпрограммы основного 

общего образования. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Личностные и метапредметные результаты представлены с учётом особенностей 

преподавания русского языка в основной общеобразовательной школе с учётом методических 

традиций построения школьного курса русского языка, реализованных в большей части 

входящих в Федеральный перечень УМК по русскому языку. 

 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Русский язык — государственный язык Российской Федерации, язык межнационального 

общениянародовРоссии,национальныйязыкрусскогонарода.Какгосударственныйязыкиязык 

межнационального общения русский язык является средством коммуникации всех народов 

Российской Федерации, основой их социально-экономической, культурной и духовной 

консолидации. 

Высокая функциональная значимость русского языка и выполнение им функций 

государственногоязыкаиязыкамежнациональногообщенияважныдлякаждогожителяРоссии, 

независимо от места его проживания и этнической принадлежности. Знание русского языка и 

владениеимвразныхформахегосуществованияифункциональныхразновидностях,понимание его 

стилистических особенностей и выразительных возможностей, умение правильно и эффективно 

использовать русский язык в различных сферах и ситуациях общения определяют успешность 

социализации личности и возможности её самореализации в различных жизненно важных для 

человека областях. 

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

обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в формировании 

сознания, самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и 

передачи информации, культурных традиций, истории русского и других народов России. 

Обучение русскому языку в школе направлено на совершенствование нравственной и 

коммуникативной культуры ученика, развитие его интеллектуальных и творческих 

способностей, мышления, памяти и воображения, навыков самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования. 

Содержаниеобучениярусскомуязыкуориентированотакженаразвитиефункциональной 

грамотности как интегративного умения человека читать, понимать тексты, использовать 

информациютекстовразныхформатов,оценивать её,размышлять оней,чтобыдостигатьсвоих 

целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни. Речевая и 

текстовая деятельность является системообразующей доминантой школьного курса русского 

языка. 

Соответствующиеуменияинавыкипредставленывперечнеметапредметныхи 

предметныхрезультатовобучения,всодержанииобучения(разделы«Языкиречь»,«Текст», 

«Функциональныеразновидностиязыка»). 

 

ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«РУССКИЙЯЗЫК» 

Целямиизучениярусскогоязыкапопрограммамосновногообщегообразованияявляются: 

осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, 

уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации и языку 

межнационального общения; проявление сознательного отношения к языку как к 

общероссийскойценности,формевыраженияихранениядуховногобогатстварусскогоидругих 
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народовРоссии,какксредствуобщенияиполучениязнанийвразныхсферахчеловеческой 
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деятельности;проявлениеуважениякобщероссийскойирусскойкультуре,ккультуреиязыкам всех 

народов Российской Федерации; 

овладение русским языком как инструментом личностного развития, инструментом 

формирования социальных взаимоотношений, инструментом преобразования мира; 

овладение знаниями о русском языке, его устройстве и закономерностях 

функционирования, о стилистических ресурсах русского языка; практическое овладение 

нормами русского литературного языка и речевого этикета; обогащение активного и 

потенциального словарного запаса и использование в собственной речевой практике 

разнообразных грамматических средств; 

совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности; воспитание 

стремления к речевому самосовершенствованию; 

совершенствование речевой деятельности, коммуникативных умений, 

обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях 

формальногоинеформальногомежличностногоимежкультурногообщения;овладениерусским 

языкомкаксредствомполученияразличнойинформации,втомчислезнанийпоразнымучебным 

предметам; 

совершенствование мыслительной деятельности, развитие универсальных 

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

классификации, установленияопределённых закономерностейи правил,конкретизации и т.п.в 

процессе изучения русского языка; 

развитие функциональной грамотности: умений осуществлять информационный 

поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию, интерпретировать, понимать и 

использовать тексты разных форматов (сплошной, несплошной текст, инфографика и др.); 

освоение стратегий и тактик информационно-смысловой переработки текста, овладение 

способами понимания текста, его назначения, общего смысла, коммуникативного намерения 

автора; логической структуры, роли языковых средств. 

МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«РУССКИЙЯЗЫК»ВУЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

ВсоответствиисФедеральнымгосударственнымобразовательнымстандартомосновного 

общегообразованияучебныйпредмет«Русскийязык»входитвпредметнуюобласть«Русский язык и 

литература» и является обязательным дляизучения. 

Содержание учебного предмета «Русский язык», представленное в рабочей программе, 

соответствуетФГОСООО,Примернойосновнойобразовательнойпрограммеосновногообщего 

образования. 

Учебнымпланомнаизучениерусскогоязыкаотводитсяв5классе—170часов (5 часов в 

неделю). 

 
СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 5 

КЛАСС 

Общиесведенияоязыке 

Богатствоивыразительностьрусскогоязыка. 

Лингвистика как наука о языке. 

Основныеразделылингвистики. 

Языки речь 

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

Видыречевойдеятельности(говорение,слушание,чтение,письмо),их особенности. 
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Создание устных монологических высказываний на основе жизненных 

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

Устныйпересказпрочитанногоилипрослушанноготекста,втомчислесизменением лица 

рассказчика. 

Участиевдиалогеналингвистическиетемы(врамкахизученного)итемына основе 

жизненных наблюдений. 

Речевыеформулыприветствия,прощания,просьбы, благодарности. 

Сочиненияразличныхвидовсопоройнажизненныйичитательскийопыт, сюжетную 

картину (в том числе сочинения-миниатюры). 

Видыаудирования:выборочное,ознакомительное,детальное. 

Видычтения:изучающее,ознакомительное,просмотровое,поисковое. 

Текст 

Текстиегоосновныепризнаки.Темаиглавнаямысльтекста.Микротематекста.Ключевые слова. 

Функционально-смысловыетипыречи:описание,повествование,рассуждение;их особенности. 

Композиционная структура текста. Абзац как средство членения текста на 

композиционно-смысловые части. 

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

синонимы, антонимы, личные местоимения, повтор слова. 

Повествованиекактипречи.Рассказ. 

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

способов и средств связи предложений в тексте; использование языковых средств 

выразительности (в рамках изученного). 

Подробное, выборочное и сжатое изложение содержания прочитанного или 

прослушанного текста. Изложение содержания текста с изменением лица рассказчика. 

Информационнаяпереработкатекста:простойисложныйплантекста. 

Функциональныеразновидностиязыка 

Общее представление о функциональных разновидностях языка (о разговорной 

речи, функциональных стилях, языке художественной литературы). 

СИСТЕМАЯЗЫКА 

Фонетика.Графика.Орфоэпия 

Фонетикаиграфикакакразделы лингвистики. 

Звуккакединицаязыка.Смыслоразличительнаярользвука. Система 

гласных звуков. 

Системасогласныхзвуков. 

Изменениезвуковвречевомпотоке.Элементыфонетическойтранскрипции. 

Слог. Ударение. Свойства русского ударения. 

Соотношениезвуковибукв. 

Фонетическийанализслова. 

Способыобозначения[й’],мягкостисогласных. 

Основные выразительные средства фонетики. 

Прописныеистрочныебуквы. 

Интонация,еёфункции.Основныеэлементыинтонации. 

Орфография 

Орфографиякакразделлингвистики. 
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Понятие«орфограмма».Буквенныеинебуквенныеорфограммы. 

Правописание разделительных ъ и ь. 

Лексикология 

Лексикологиякакразделлингвистики. 

Основныеспособытолкованиялексическогозначенияслова(подбороднокоренныхслов; 

подбор синонимов и антонимов); основные способы разъяснения значения слова (по контексту, 

с помощью толкового словаря). 

Словаоднозначныеимногозначные.Прямоеипереносноезначенияслова. 

Тематическиегруппыслов.Обозначениеродовыхивидовыхпонятий. 

Синонимы.Антонимы.Омонимы.Паронимы. 

Разные виды лексических словарей (толковый словарь, словари синонимов, 

антонимов,омонимов,паронимов)иих рольвовладениисловарнымбогатствомродногоязыка. 

Лексическийанализслов(врамках изученного). 

Морфемика.Орфография 

Морфемикакакраздел лингвистики. 

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

(корень, приставка, суффикс, окончание). 

Чередованиезвуковвморфемах(втомчислечередованиегласныхснулёмзвука). 

Морфемный анализ слов. 

Уместноеиспользованиесловссуффиксамиоценкивсобственной речи. 

Правописание корней с безударными проверяемыми, непроверяемыми гласными 

(в рамках изученного). 

Правописаниекорнейспроверяемыми,непроверяемыми,непроизносимыми согласными 

(в рамках изученного). 

Правописаниеё—опослешипящихвкорне слова. 

Правописаниенеизменяемыхнаписьмеприставокиприставокна-з(-с). Правописание 

ы — и после приставок. 

Правописаниеы—ипослец. 

Морфология.Культураречи. Орфография 

Морфологиякакразделграмматики.Грамматическоезначениеслова. 

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

русском языке. Самостоятельные и служебные части речи. 

Имя существительное 

Имя существительное как часть речи. Общее грамматическое значение, 

морфологические признаки и синтаксические функции имени существительного. Роль имени 

существительного в речи. 

Лексико-грамматические разряды имён существительных по значению, имена 

существительные собственные и нарицательные; имена существительные одушевлённые и 

неодушевлённые. 

Род,число,падежименисуществительного. 

Имена существительные общего рода. 

Имена существительные, имеющие форму только единственного или только 

множественногочисла.Типы склонения имён существительных. Разносклоняемые имена 

существительные. Несклоняемые имена существительные. 

Морфологическийанализимёнсуществительных. 
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Нормы произношения, нормы постановки ударения, нормы словоизменения имён 

существительных. 

Правописание собственных имён существительных. 

Правописаниеьнаконцеимёнсуществительныхпослешипящих. 

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. 

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

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

Слитноеираздельноенаписание несименамисуществительными. 

Имя прилагательное 

Имя прилагательное как часть речи. Общее грамматическое значение, 

морфологические признаки и синтаксические функции имени прилагательного. Роль имени 

прилагательного в речи. 

Именаприлагательныеполныеикраткие,ихсинтаксическиефункции. 

Склонение имён прилагательных. 

Морфологическийанализимёнприлагательных. 

Нормы словоизменения, произношения имён прилагательных, постановки 

ударения (в рамках изученного). 

Правописаниебезударныхокончанийимёнприлагательных. 

Правописаниео—епослешипящихицвсуффиксахиокончанияхимёнприлагательных. 

Правописаниекраткихформимёнприлагательныхсосновойнашипящий. 

Слитноеираздельноенаписаниенесименами прилагательными. 

Глагол 

Глагол как часть речи. Общее грамматическое значение, морфологические 

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

речи. 

Глаголысовершенногоинесовершенноговида,возвратныеиневозвратные. 

Инфинитив и его грамматические свойства. Основа инфинитива, основа 

настоящего (будущего простого) времени глагола. 

Спряжениеглагола. 

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

изученного). 

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

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

Использование ькакпоказателяграмматической формывинфинитиве,вформе2- го 

лица единственного числа после шипящих. 

Правописание-тсяи-тьсявглаголах,суффиксов-ова-—-ева-,-ыва-—-ива-. 

Правописаниебезударныхличныхокончанийглагола. 

Правописаниегласнойпередсуффиксом-л-вформахпрошедшеговремениглагола. Слитное 

и раздельное написание не с глаголами. 

Синтаксис.Культураречи.Пунктуация 

Синтаксискакразделграмматики.Словосочетаниеипредложениекакединицысинтаксиса. 
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Словосочетание и его признаки. Основные виды словосочетаний по 

морфологическим свойствам главного слова (именные, глагольные, наречные). Средства связи 

слов в словосочетании. 

Синтаксическийанализсловосочетания. 

Предложениеиегопризнаки.Видыпредложенийпоцеливысказыванияиэмоциональной 

окраске. 

Смысловые и интонационные особенности повествовательных, вопросительных, 

побудительных; восклицательных и невосклицательных предложений. 

Главные члены предложения (грамматическая основа). Подлежащее и морфологические 

средства его выражения: именем существительным или местоимением в именительном падеже, 

сочетанием имени существительного в форме именительного падежа с существительным или 

местоимением в форме творительного падежа с предлогом; сочетанием имени числительного в 

форме именительного падежа с существительным в форме родительного падежа. Сказуемое и 

морфологические средства его выражения: глаголом, именем существительным, именем 

прилагательным. 

Тиремеждуподлежащим исказуемым. 

Предложения распространённые и нераспространённые. Второстепенные члены 

предложения: определение, дополнение, обстоятельство. Определение и типичные средства его 

выражения. 

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

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

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

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

Особенности интонации предложений с однородными членами. Предложения с однородными 

членами(безсоюзов,содиночнымсоюзом и,союзами а,но,однако,зато,да(взначении и),да (в 

значении но). 

Предложениясобобщающимсловомприоднородныхчленах. 

Предложения с обращением, особенности интонации. Обращение и средства его 

выражения. Синтаксический анализ простого и простого осложнённого предложений. 

Пунктуационное оформление предложений, осложнённых однородными членами, 

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

значении и), да (в значении но). 

Предложения простые и сложные. Сложные предложения с бессоюзной и союзной 

связью. 

Предложения сложносочинённые и сложноподчинённые (общее представление, 

практическое усвоение). 

Пунктуационное оформление сложных предложений, состоящих из частей, 

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

Предложенияспрямойречью. 

Пунктуационноеоформлениепредложенийспрямойречью. Диалог. 

Пунктуационноеоформлениедиалоганаписьме. 

Пунктуация как раздел лингвистики. 

ПЛАНИРУЕМЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения Примерной рабочей программы по русскому языку 

основногообщегообразованиядостигаютсявединствеучебнойивоспитательнойдеятельности в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 
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ценностями,принятымивобществеправиламиинормамиповеденияиспособствуютпроцессам 

самопознания, 

самовоспитанияисаморазвития,формированиявнутреннейпозицииличности. 

Личностные результаты освоения Примерной рабочей программы по русскому 

языкудляосновногообщегообразованиядолжныотражатьготовностьобучающихся 



45  

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: 

Гражданскоговоспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 

активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного 

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

литературных произведениях, написанных на русском языке; 

неприятиелюбыхформэкстремизма, дискриминации; 

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

представлениеобосновныхправах,свободахиобязанностяхгражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, формируемое в том числе на основе примеров из 

литературных произведений, написанных на русском языке; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи; 

активноеучастиевшкольном самоуправлении; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (помощь людям, 

нуждающимся в ней; волонтёрство). 

Патриотическоговоспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональномобществе,пониманиеролирусскогоязыкакакгосударственногоязыка 

Российской Федерации и языка межнационального общения народов России; 

проявлениеинтересакпознаниюрусскогоязыка,кисторииикультуреРоссийской 

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

язык»; 

ценностноеотношениекрусскомуязыку,кдостижениямсвоейРодины —России, 

кнауке,искусству,боевымподвигамитрудовымдостижениямнарода,втомчислеотражённым в 

художественных произведениях; 

уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 

природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной 

стране. 

Духовно-нравственноговоспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

готовностьоцениватьсвоёповедение,втомчислеречевое,ипоступки,атакже 

поведениеипоступкидругихлюдейспозициинравственныхиправовыхнормсучётом осознания 

последствий поступков; 

активноенеприятиеасоциальныхпоступков; 

свободаиответственностьличностивусловияхиндивидуальногоиобщественногопространства. 

Эстетическоговоспитания: 

восприимчивостькразнымвидамискусства,традициямитворчествусвоегои других 

народов; 

пониманиеэмоциональноговоздействияискусства; 
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осознаниеважностихудожественнойкультурыкаксредствакоммуникациии 

самовыражения; 

осознаниеважностирусскогоязыкакаксредствакоммуникацииисамовыражения; 

пониманиеценностиотечественногоимировогоискусства,ролиэтнических 

культурныхтрадицийинародноготворчества; 

стремлениексамовыражениювразныхвидахискусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

осознаниеценностижизнисопоройнасобственныйжизненныйичитательский 

опыт; 

ответственноеотношениексвоемуздоровьюиустановканаздоровыйобразжизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и 

отдыха, регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

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

соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в 

интернет-среде в процессе школьного языкового образования; 

способностьадаптироватьсякстрессовымситуациямименяющимсясоциальным, 

информационнымиприроднымусловиям,втомчислеосмысляясобственныйопытивыстраивая 

дальнейшие цели; 

умениеприниматьсебяидругих,неосуждая; 

умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние 

других, использовать адекватные языковые средства для выражения своего состояния, в том 

числе опираясь на примеры из литературных произведений, написанных на русском языке; 

сформированностьнавыковрефлексии,признаниесвоегоправанаошибкуитакого же 

права другого человека. 

Трудового воспитания: 

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

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

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

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

числе на основе применения изучаемого предметного знания и ознакомления с деятельностью 

филологов, журналистов, писателей; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности; осознанный выбор и 

построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных и 

общественных интересов и потребностей; 

умениерассказатьосвоихпланах набудущее. 

Экологическоговоспитания: 

ориентациянаприменениезнанийизобластисоциальныхиестественныхнаукдля 

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

последствий для окружающей среды; 

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

повышениеуровняэкологическойкультуры,осознаниеглобальногохарактера 

экологическихпроблемипутейих решения; 

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

сформированное 
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при знакомстве с литературными произведениями, поднимающими экологические 

проблемы;активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред; готовность к участию в практической 

деятельности экологической направленности. 

Ценностинаучного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с 

природной и социальной средой; 

закономерностях развития языка; овладение языковой и читательской культурой, 

навыками чтения как средства познания мира; овладение основными навыками 

исследовательской деятельности с учётом специфики школьного языкового образования; 

установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия.  

Адаптацииобучающегосякизменяющимсяусловиямсоциальнойиприродной 

среды: 

освоениеобучающимисясоциальногоопыта,основныхсоциальныхролей,норми 

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; 

потребностьвовзаимодействиивусловияхнеопределённости,открытостьопытуи 

знаниям других; 

потребность в действии в условиях неопределённости, в повышении уровня своей 

компетентностичерезпрактическуюдеятельность,втомчисле умениеучиться удругих людей, 

получать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

необходимость в формировании новых знаний, умений связывать образы, 

формулироватьидеи,понятия,гипотезыобобъектахиявлениях,втомчислеранеенеизвестных, 

осознание дефицита собственных знаний и компетенций, планирование своего развития; 

умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в 

области концепции устойчивого развития, анализировать и выявлять взаимосвязь природы, 

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

достижения целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и ихпоследствия, опираясь на жизненный, речевой и читательский опыт; 

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий 

контрмер;оцениватьситуациюстресса,корректироватьпринимаемыерешенияидей

ствия; 

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь 

находить позитивное в сложившейся ситуации; 

бытьготовымдействоватьвотсутствиегарантийуспеха. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Овладениеуниверсальнымиучебнымипознавательнымидействиями 

Базовыелогическиедействия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, языковых 

явлений и процессов; 

устанавливатьсущественныйпризнакклассификацииязыковыхединиц(явлений), 

основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 
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классифицироватьязыковыеединицыпосущественномупризнаку; 

выявлятьзакономерностиипротиворечияврассматриваемыхфактах,данныхи 

наблюдениях; 

предлагатькритериидлявыявлениязакономерностейи противоречий; 

выявлятьдефицитинформациитекста, необходимойдлярешенияпоставленной учебной 

задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых 

процессов;делатьвыводысиспользованиемдедуктивныхииндуктивныхумозаключе

ний, 

умозаключенийпоаналогии,формулироватьгипотезыовзаимосвязях; 

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. 

Базовыеисследовательскиедействия: 

использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознаниявязыковом 

образовании; 

 
желательным 

 
формулироватьвопросы,фиксирующиенесоответствиемеждуреальными 

состояниемситуации,исамостоятельноустанавливатьискомоеиданное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач; 

проводитьпосамостоятельносоставленномупланунебольшоеисследованиепо 

установлению особенностей языковых единиц, процессов, причинно-следственных связей и 

зависимостей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

лингвистического исследования (эксперимента); 

самостоятельноформулироватьобобщенияивыводыпорезультатампроведённого 

наблюдения, исследования; 

владетьинструментамиоценкидостоверностиполученныхвыводовиобобщений; 

прогнозироватьвозможноедальнейшееразвитиепроцессов,событийиих 

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

развитии в новых условиях и контекстах. 

Работас информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать 

информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; 

использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки 

зрения достоверности и применимости содержащейся в нём информации и усвоения 

необходимой информации с целью решения учебных задач; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации 

информации из одного или нескольких источников с учётом поставленных целей; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие однуи туже 

идею, версию) в различных информационных источниках; 
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самостоятельновыбиратьоптимальнуюформупредставленияинформации(текст, 

презентация,таблица,схема)ииллюстрироватьрешаемыезадачинесложнымисхемами, 

диаграммами,инойграфикойиихкомбинациямивзависимостиоткоммуникативнойустановки; 

оцениватьнадёжностьинформациипокритериям,предложеннымучителемили 

сформулированнымсамостоятельно; 

эффективнозапоминатьисистематизироватьинформацию. 

2. Овладениеуниверсальнымиучебнымикоммуникативнымидействиями 

Общение: 

восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивсоответствиис условиями и 

целями общения; 

выражатьсебя(своюточкузрения)вдиалогахидискуссиях,вустной монологической речи 

и в письменных текстах; 

распознаватьневербальныесредстваобщения,пониматьзначениесоциальных 

знаков; 

знатьираспознаватьпредпосылкиконфликтныхситуацийисмягчатьконфликты, 

вестипереговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседникуи 

в корректной форме формулировать свои возражения; 

входедиалога/дискуссиизадаватьвопросыпосуществуобсуждаемойтемыи 

высказыватьидеи,нацеленныенарешениезадачииподдержаниеблагожелательностиобщения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживатьразличиеисходствопозиций; 

публично представлять результаты проведённого языкового анализа, 

выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентации и 

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

использованием иллюстративного материала. 

Совместнаядеятельность: 

пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойииндивидуальнойработыпри 

решении конкретной проблемы; 

обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при 

решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; 

уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между 

членамикоманды,участвоватьвгрупповыхформахработы(обсуждения,обменмнениями, 

«мозговойштурм»и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему 

направлению и координировать свои действия с действиями других членов команды; 

оценивать качествосвоеговклада вобщий продукт покритериям,самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей и 
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вкладкаждогочленакомандывдостижениерезультатов,разделятьсферу ответственностии проявлять 

готовность к представлению отчёта перед группой. 

3. Овладениеуниверсальнымиучебнымирегулятивными действиями 

Самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

ориентироватьсявразличныхподходахкпринятиюрешений(индивидуальное, 

принятиерешениявгруппе,принятиерешения группой); 

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

способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в 

ходе его реализации; 

делатьвыборибратьответственностьза решение. 

 
Самоконтроль: 

владеть разными способами самоконтроля (втомчислеречевого),самомотивации и 

рефлексии; давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 

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

адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; 

понимать причины коммуникативных неудач и уметь предупреждать их, давать оценку 

приобретённомуречевомуопытуи корректировать собственную речь с учётом целей и условий 

общения; оценивать соответствие результата цели и условиям общения. 

Эмоциональныйинтеллект: 

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других; выявлять 

и анализировать причины эмоций; 

пониматьмотивыинамерениядругогочеловека,анализируяречевуюситуацию; регулировать 

способ выражения собственных эмоций. 

Принятиесебя идругих: 

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

на ошибку; 

приниматьсебяидругих,неосуждая; проявлять 

открытость; 

осознаватьневозможностьконтролироватьвсёвокруг. 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

5 КЛАСС 

Общиесведенияоязыке 

Осознавать богатство и выразительность русского языка, приводить примеры, 

свидетельствующие об этом. 

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

морфема, слово, словосочетание, предложение). 

Языки 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. 
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Создаватьустныемонологическиевысказыванияобъёмомнеменее5предложений на 

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

литературы. 

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

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

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, 

детальным — научно-учебных и художественных текстов различных функционально- 

смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

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

слов. 

Пониматьсодержаниепрослушанныхипрочитанныхнаучно-учебныхихудожественных 

текстов различных функционально-смысловых типов речи объёмом не менее 150 слов: устно и 

письменно формулировать тему и главную мысль текста; формулировать вопросы по 

содержанию текста и отвечать на них; подробно и сжато передавать в письменной форме 

содержание исходного текста (для подробного изложения объём исходного текста должен 

составлять не менее 100 слов; для сжатого изложения — не менее 110 слов). 

Осуществлятьвыборязыковыхсредствдлясозданиявысказываниявсоответствии с 

целью, темой и коммуникативным замыслом. 

Соблюдатьнаписьменормысовременногорусскоголитературногоязыка,втомчислево 

время списывания текста объёмом 90—100 слов; словарного диктанта объёмом 15—20 слов; 

диктанта на основе связного текста объёмом 90—100 слов, составленного с учётом ранее 

изученных правил правописания (в том числе содержащего изученные в течение первого года 

обучения орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями); уметь 

пользоваться разными видами лексических словарей; соблюдать в устной речи и на письме 

правила речевого этикета. 

Текст 

Распознавать основные признаки текста; членить текст на композиционно- 

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

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

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

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, 

определять количество микротем и абзацев. 

Характеризовать текст с точки зрения его соответствия основным признакам (наличие 

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

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

Использовать знание основных признаков текста, особенностей функционально- 

смысловых типов речи, функциональных разновидностей языка в практике создания текста (в 

рамках изученного). 

Применятьзнаниеосновныхпризнаковтекста(повествование)впрактикеегосоздания. 

Создавать тексты-повествования с опорой на жизненный и читательский опыт; тексты с 

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

предложений; классные сочинения объёмом не менее 70 слов). 

Восстанавливать деформированный текст; осуществлять корректировку 

восстановленного текста с опорой на образец. 
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Владетьумениямиинформационнойпереработкипрослушанногоипрочитанногонаучно- 

учебного,художественногоинаучно-популярноготекстов:составлятьплан(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 томчисле из лингвистических словарей и справочной 

литературы, и использовать её в учебной деятельности. 

Представлятьсообщениеназаданнуютемув виде презентации. 

Редактировать собственные/созданные другими обучающимися тексты с целью 

совершенствования их содержания (проверка фактического материала, начальный логический 

анализ текста —целостность, связность, информативность). 

Функциональныеразновидностиязыка 

Иметь общее представление об особенностях разговорной речи, функциональных 

стилей, языка художественной литературы. 

Системаязыка 

Фонетика.Графика.Орфоэпия 

Характеризовать звуки; понимать различие между звуком и буквой, 

характеризовать систему звуков. 

Проводитьфонетическийанализслов. 

Использовать знания по фонетике, графике и орфоэпии в практике произношения 

и правописания слов. 

Орфография 

Оперироватьпонятием«орфограмма»иразличатьбуквенныеинебуквенныеорфограммы 

при проведении орфографического анализа слова. 

Распознаватьизученныеорфограммы. 

Применятьзнанияпоорфографиивпрактикеправописания(втомчислеприменять 

знание о правописании разделительных ъ и ь). 

Лексикология 

Объяснятьлексическоезначениесловаразнымиспособами(подбороднокоренных 

слов; подбор синонимов и антонимов; определение значения слова по контексту, с помощью 

толкового словаря). 

Распознавать однозначные и многозначные слова, различать прямое и переносное 

значения слова. 

Распознавать синонимы, антонимы, омонимы; различать многозначные слова и 

омонимы; уметь правильно употреблять слова-паронимы. 

Характеризоватьтематическиегруппыслов,родовыеивидовыепонятия. 

Проводить лексический анализ слов (в рамках изученного). 

Уметь пользоваться лексическими словарями (толковым словарём, словарями 

синонимов, антонимов, омонимов, паронимов). 

Морфемика.Орфография 

Характеризоватьморфемукакминимальнуюзначимуюединицуязыка. 

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

слова. 

Находитьчередованиезвуковвморфемах(втомчислечередованиегласныхснулём 

звука).Проводитьморфемныйанализ слов. 

Применять знания по морфемике при выполнении языкового анализа различных видов и 

впрактикеправописаниянеизменяемыхприставокиприставокна-з(-с);ы—ипослеприставок; 
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корней с безударными проверяемыми, непроверяемыми, чередующимися гласными (в рамках 

изученного); корней с проверяемыми, непроверяемыми, непроизносимыми согласными (в 

рамках изученного); ё —о после шипящих в корне слова; ы — и после ц. 

Уместноиспользоватьсловассуффиксамиоценкивсобственной речи. 

Морфология.Культураречи.Орфография 

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

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

ориентированных учебных задач. 

Распознаватьименасуществительные,именаприлагательные,глаголы. 

Проводить морфологический анализ имён существительных, частичный 

морфологический анализ имён прилагательных, глаголов. 

Применять знания по морфологии при выполнении языкового анализа различных 

видов и в речевой практике. 

Имя существительное 

Определятьобщееграмматическоезначение,морфологическиепризнакиисинтаксические 

функции имени существительного; объяснять его роль в речи. 

Определятьлексико-грамматическиеразрядыимёнсуществительных. 

Различать типы склонения имён существительных, выявлять разносклоняемые и 

несклоняемые имена существительные. 

Проводитьморфологическийанализимёнсуществительных. 

Соблюдать нормы словоизменения, произношения имён существительных, 

постановки в них ударения (в рамках изученного), употребления несклоняемых имён 

существительных. 

Соблюдатьнормыправописанияимёнсуществительных:безударныхокончаний;о—е 

(ё)после 

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

корней с чередованием а//о: -лаг-—-лож-; -раст-—-ращ-—-рос-; -гар-—-гор-, -зар-—-зор-; - 

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

после шипящих; слитное и раздельное написание не с именами существительными; 

правописание собственных имён существительных. 

Имя прилагательное 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

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

и краткую формы имён прилагательных. 

Проводить частичный морфологический анализ имён прилагательных (в рамках 

изученного). 

Соблюдать нормы словоизменения, произношения имён прилагательных, 

постановки в них ударения (в рамках изученного). 

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

послешипящихицвсуффиксахиокончаниях;краткихформимёнприлагательныхсосновойна 

шипящие; нормы слитного и раздельного написания не с именами прилагательными. 

Глагол 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

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

в речи. 

Различатьглаголысовершенногоинесовершенноговида,возвратныеиневозвратные. 
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Называтьграмматическиесвойстваинфинитива(неопределённойформы)глагола, 

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

Определятьспряжениеглагола, уметьспрягатьглаголы. 

Проводитьчастичныйморфологическийанализглаголов(врамках изученного). 

Соблюдать нормы словоизменения глаголов, постановки ударения в глагольных 

формах (в рамках изученного). 

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

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

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

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

слитного и раздельного написания не с глаголами. 

Синтаксис.Культураречи.Пунктуация 

Распознавать единицы синтаксиса (словосочетание и предложение); проводить 

синтаксический анализ словосочетаний и простых предложений; проводить пунктуационный 

анализпростыхосложнённыхисложныхпредложений(врамкахизученного);применятьзнания по 

синтаксису и пунктуации при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой 

практике. 

Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного слова (именные, 

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

осложнённые однородными членами, включая предложения с обобщающим словом при 

однородных членах, обращением; распознавать предложения по цели высказывания 

(повествовательные, побудительные, вопросительные), эмоциональной окраске 

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

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

определять главные (грамматическую основу) и второстепенные члены предложения, 

морфологические средства выражения подлежащего (именем существительным или 

местоимением в именительном падеже, сочетанием имени существительного в форме 

именительного падежа с существительным или местоимением в форме творительного падежа с 

предлогом;сочетаниемименичислительноговформеименительногопадежассуществительным в 

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

прилагательным), морфологические средства выражения второстепенных членов предложения 

(в рамках изученного). 

Соблюдатьнаписьмепунктуационныенормыприпостановкетиремеждуподлежащими 

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

бессоюзной связью, одиночным союзом и, союзами а, но, однако, зато, да (взначении и), да (в 

значении но); с обобщающим словом при однородных членах; с обращением; в предложениях с 

прямой речью; всложныхпредложениях, состоящих из частей, связанных бессоюзной связью и 

союзами и, но, а, однако, зато, да; оформлять на письме диалог. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

 

Рабочаяпрограммаполитературенауровнеосновногообщегообразованиясоставленана 

основе Требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте основного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г.№ 

287,зарегистрированМинистерствомюстицииРоссийскойФедерации05.07.2021г.,рег.номер 
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— 64101) (далее — ФГОС ООО), а также Программы воспитания ГБОУ СОШ с.Малая 

Малышевка м.р.Кинельский Самарской области, с учётом Концепции преподавания русского 

языка и литературы в Российской Федерации 

(утверждённойраспоряжениемПравительстваРоссийскойФедерацииот9апреля2016г.№637- р). 

 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ЛИТЕРАТУРА» 

Учебный предмет «Литература» в наибольшей степени способствует формированию 

духовного облика и нравственных ориентиров молодого поколения, так как занимает ведущее 

место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии обучающихся, в 

становлении основ их миропонимания и национального самосознания. 

Особенности литературы как школьного предмета связаны с тем, что литературные 

произведения являются феноменом культуры: в них заключено эстетическое освоение мира, а 

богатство и многообразие человеческого бытия выражено в художественных образах, которые 

содержат в себе потенциал воздействия на читателей и приобщают их к нравственно- 

эстетическим ценностям, как национальным, так и общечеловеческим. 

Основу содержания литературного образования составляют чтение и изучение 

выдающихся художественных произведений русской и мировой литературы, что способствует 

постижению таких нравственных категорий, как добро, справедливость, честь, патриотизм, 

гуманизм, дом, семья. 

Целостное восприятие и понимание художественного произведения, его анализ и 

интерпретация возможны лишь при соответствующей эмоционально-эстетической реакции 

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

литературного развития, жизненного и читательского опыта. 

Полноценное литературное образование в основной школе невозможно без учёта 

преемственности с курсом литературного чтения в начальной школе, межпредметных связей с 

курсомрусскогоязыка,историиипредметовхудожественногоцикла,чтоспособствуетразвитию 

речи,историзмамышления,художественноговкуса, формированиюэстетическогоотношенияк 

окружающему миру и его воплощения в творческих работах различных жанров. 

Врабочейпрограммеучтенывсеэтапыроссийскогоисторико-литературногопроцесса(от 

фольклора до новейшей русской литературы) и представлены разделы, касающиеся литератур 

народов России и зарубежной литературы. Основные виды деятельности обучающихся 

перечислены при изучении каждой монографической или обзорной темы и направлены на 

достижение планируемых результатов обучения. 
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ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ЛИТЕРАТУРА» 

 

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

обучающихся потребности в качественном чтении, культуры читательского восприятия, 

пониманиялитературныхтекстовисозданиясобственных устныхиписьменныхвысказываний; в 

развитии чувства причастности к отечественной культуре и уважения к другим культурам, 

аксиологической сферы личности на основе высоких духовно-нравственных идеалов, 

воплощённых в отечественной и зарубежной литературе. Достижение указанных целей 

возможно при решении учебных задач, которые постепенно усложняются от 5 к 9 классу. 

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

культурныхценностейнарода,какособогоспособапознанияжизни,собеспечениемкультурной 

самоидентификации,осознаниемкоммуникативно-эстетическихвозможностейродногоязыкана 

основе изучения выдающихся произведений отечественной культуры, культуры своего народа, 

мировойкультуры,состоят вприобщении школьниковкнаследиюотечественной изарубежной 

классическойлитературыилучшимобразцамсовременнойлитературы;воспитании уваженияк 

отечественной классике как высочайшему достижению национальной культуры, 

способствующей воспитанию патриотизма, формированию национально-культурной 

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

национальных и общечеловеческих культурных традиций и ценностей; формированию 

гуманистического мировоззрения. 

Задачи, связанные с осознанием значимости чтения и изучения литературы для 

дальнейшего развития обучающихся, с формированием их потребности в систематическом 

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

общества, ориентированы на воспитание и развитие мотивации к чтению художественных 

произведений, как изучаемых на уроках, так и прочитанных самостоятельно, что способствует 

накоплению позитивного опыта освоения литературных произведений, в том числе в процессе 

участия в различных мероприятиях, посвящённых литературе, чтению, книжной культуре. 

Задачи, связанные с воспитанием квалифицированного читателя, обладающего 

эстетическим вкусом, с формированием умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, направлены на формирование у школьников 

системы знаний о литературе как искусстве слова, в том числе основных теоретико и историко- 

литературных знаний, необходимых для понимания, анализа и интерпретации художественных 

произведений, умения воспринимать их в историко-культурном контексте, сопоставлять с 

произведениями других видов искусства; развитие читательских умений, творческих 

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

проблематику произведений и их художественные особенности, комментировать авторскую 

позицию и выражать собственное отношение к прочитанному; воспринимать тексты 

художественных произведений в единстве формы и содержания, реализуя возможность их 

неоднозначного толкования в рамках достоверных интерпретаций; сопоставлять и сравнивать 

художественные произведения, их фрагменты, образы и проблемы как между собой, так и с 

произведениямидругихискусств;формироватьпредставленияоспецификелитературывряду 

других искусств и об историко-литературном процессе; развивать умения поиска необходимой 

информации с использованием различных источников, владеть навыками их критической 

оценки. 

Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-эстетических 

возможностей языка на основе изучения выдающихся произведений отечественной культуры, 

культурысвоегонарода,мировойкультуры,направленынасовершенствованиеречишкольников 
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на примере высоких образцов художественной литературы и умений создавать разные виды 

устных и письменных высказываний, редактировать их, а также выразительно читать 

произведения, в том числе наизусть, владеть различными видами пересказа, участвовать в 

учебном диалоге, адекватно воспринимая чужую точку зрения и аргументированно отстаивая 

свою. 

МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ЛИТЕРАТУРА»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

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

является обязательным для изучения. Предмет «Литература» преемственен по отношению к 

предмету«Литературное чтение». 

В5классенаизучениепредметаотводится3часавнеделю. 

 
СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 5 

КЛАСС 

Мифология 

МифынародовРоссиии мира. 

Фольклор 

Малыежанры:пословицы,поговорки,загадки.СказкинародовРоссииинародовмира(не 

менее трёх). 

ЛитературапервойполовиныXIXвека 

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

«СвиньяподДубом»,«Квартет»,«ОсёлиСоловей»,«ВоронаиЛисица». 

А.С.Пушкин.Стихотворения(неменеетрёх). «Зимнее утро», 

«Зимнийвечер»,«Няне»идр.«Сказкаомёртвойцаревнеиосеми богатырях». 

М.Ю.Лермонтов.Стихотворение«Бородино». 

Н.В.Гоголь.Повесть«НочьпередРождеством»изсборника«Вечеранахутореблиз Диканьки». 

ЛитературавторойполовиныXIXвека И. 

С. Тургенев. Рассказ «Муму». 

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

Поэма «Мороз,Красныйнос»(фрагмент). 

Л.Н.Толстой.Рассказ«Кавказскийпленник». 

ЛитератураXIX—ХХвеков 

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

человекасРодиной(неменеепятистихотворенийтрёхпоэтов).Например,стихотворенияА.К. 

Толстого,Ф.И.Тютчева,А.А.Фета,И.А.Бунина,А.А.Блока,С.А.Есенина,Н.М.Рубцова, Ю. П. 

Кузнецова. 

ЮмористическиерассказыотечественныхписателейXIX—XXвеков 

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

«Хирургия»и др. 

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

«Ёлка», «Золотыеслова»,«Встреча»идр. 

Произведенияотечественнойлитературыоприродеиживотных(неменеедвух). 

Например,А.И.Куприна,М.М.Пришвина,К.Г. Паустовского. 

А.П.Платонов.Рассказы(одинповыбору).Например,«Корова»,«Никита»идр. 
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В.П.Астафьев.Рассказ«Васюткиноозеро». 

ЛитератураXX—XXIвеков 

Произведенияотечественнойпрозынатему«Человекнавойне»(неменеедвух). 

Например,Л.А. 

Кассиль.«Дорогиемоимальчишки»;Ю.Я.Яковлев.«ДевочкисВасильевскогоострова»; В. 

П. Катаев. «Сын полка» и др. 

ПроизведенияотечественныхписателейXIX—XXIвековнатемудетства(неменее 

двух). 

 
А.Г. 

Например,произведенияВ.Г.Короленко,В.П.Катаева,В.П.Крапивина,Ю.П.Казакова, 

Алексина,В.П.Астафьева,В.К.Железникова,Ю.Я.Яковлева,Ю.И.Коваля,А.А. 
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Гиваргизова,М.С.Аромштам,Н.Ю. Абгарян. 

Произведения приключенческого жанра отечественных писателей(однопо выбору). 

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

(главы по выбору). 

Литература народов Российской Федерации 

Стихотворения(одноповыбору).Например,Р.Г.Гамзатов. 

«Песнясоловья»;М.Карим.«Этупеснюматьмнепела». 

Зарубежнаялитература 

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

др. 

Зарубежнаясказочнаяпроза(однопроизведениеповыбору).Например,Л.Кэрролл. 

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

(главы по выбору). 

Зарубежнаяпрозаодетяхиподростках(двапроизведенияповыбору).Например,М. 

Твен.«ПриключенияТомаСойера» (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.«Островсокровищ», «Чёрнаястрела»идр. 

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

Э.Сетон-Томпсон.«Королевскаяаналостанка»; Дж.Даррелл.«Говорящий свёрток»;Дж. 

Лондон.«Белыйклык»;Дж.Р.Киплинг.«Маугли»,«Рикки-Тикки-Тави»идр. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучениелитературывосновнойшколенаправленонадостижениеобучающимися 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного 

предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для основного 

общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, отражёнными в произведениях русской литературы, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для основного 

общего образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой 

позитивныхценностныхориентацийирасширениеопытадеятельностинаеёосновеивпроцессе 

реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Гражданскоговоспитания: 

— готовность квыполнениюобязанностей гражданинаиреализацииегоправ, уважение 

прав, свобод и законных интересов других людей; 

— активноеучастиевжизнисемьи,образовательнойорганизации,местногосообщества, 

родногокрая,страны,втомчислевсопоставлениисситуациями,отражённымивлитературных 

произведениях; 

— неприятиелюбыхформэкстремизма, дискриминации; 

— пониманиеролиразличныхсоциальныхинститутоввжизничеловека; 

— представлениеобосновныхправах,свободахиобязанностяхгражданина,социальных 

нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном 
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обществе, в том числе с опорой на примеры из литературы; 

— представлениеоспособахпротиводействиякоррупции; 

— готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

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

— активноеучастиевшкольном самоуправлении; 

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

нуждающимся в ней). 

Патриотическоговоспитания: 
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— осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, 

культуры Российской Федерации, своего края, народов России в контексте изучения 

произведений русской и зарубежной литературы, а также литератур народов РФ; 

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

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

отражённым в художественных произведениях; 

— уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 

природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной 

стране, обращая внимание на их воплощение в литературе. 

Духовно-нравственноговоспитания: 

— ориентациянаморальныеценностиинормывситуацияхнравственноговыборас оценкой 

поведения и поступков персонажей литературных произведений; 

— готовностьоцениватьсвоёповедениеипоступки,атакжеповедениеипоступкидругих 

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. 

Эстетическоговоспитания: 

— восприимчивостькразнымвидамискусства,традициямитворчествусвоегоидругих 

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; 

— стремлениексамовыражениювразныхвидах искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

— осознаниеценностижизнисопоройнасобственныйжизненныйичитательскийопыт; 

— 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)ииныхформвредадляфизическогоипсихическогоздоровья,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, 

информационнымиприроднымусловиям,втомчислеосмысляясобственныйопытивыстраивая 

дальнейшие цели; 

— умениеприниматьсебяидругих,не осуждая; 

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

литературных произведений; 

— уметьуправлятьсобственнымэмоциональнымсостоянием; 

— сформированностьнавыкарефлексии, признаниесвоего правана ошибкуи такого же 

права другого человека с оценкой поступков литературных героев. 

Трудовоговоспитания: 
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— установканаактивноеучастиеврешениипрактическихзадач(врамкахсемьи,школы, 

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

планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

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

на основе применения изучаемого предметного знания и знакомства с деятельностью героев на 

страницах литературных произведений; 

— осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

— готовностьадаптироватьсявпрофессиональнойсреде; 

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

произведений русского фольклора и литературы; 

— осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей. 

Экологическоговоспитания: 

— ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения 

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

последствий для окружающей среды; 

— повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; 

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

сформированное при знакомстве с литературными произведениями, поднимающими 

экологические проблемы; 

— осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред; 

— готовностькучастиювпрактическойдеятельностиэкологическойнаправленности. 

Ценностинаучного 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; 

— овладениеязыковойичитательскойкультуройкаксредствомпознания мира; 

— овладениеосновныминавыкамиисследовательскойдеятельностисучётомспецифики 

школьного литературного образования; 

— установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия.  

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

— освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, 

форм социальной 

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

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

другой культурной среды; 

— изучениеиоценкасоциальныхролейперсонажейлитературных произведений; 

— потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту и 

знаниям других; 
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— 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; 

— анализироватьивыявлятьвзаимосвязиприроды,обществаи экономики; 

— оценивать своидействияс учётом влияниянаокружающую среду,достижений целей и 

преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

— способность осознавать стрессовую ситуацию,оценивать происходящиеизмененияи 

их последствия, опираясь на жизненный и читательский опыт; 

— восприниматьстрессовуюситуациюкаквызов,требующийконтрмер; 

— оцениватьситуациюстресса,корректироватьпринимаемыерешенияидействия; 

— формулироватьиоцениватьрискиипоследствия,формироватьопыт, уметьнаходить 

позитивное в произошедшей ситуации; 

— бытьготовымдействоватьвотсутствиигарантийуспеха. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения у обучающегося формируются следующие универсальные учебные 

действия. 

Универсальныеучебныепознавательныедействия: 

1) Базовыелогические действия: 

— выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (художественных и 

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

историко-литературного процесса); 

— устанавливать существенный признак классификации и классифицировать 

литературныеобъектыпосущественномупризнаку,устанавливатьоснованиядляихобобщения и 

сравнения, определять критерии проводимого анализа; 

— с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях над текстом; 

— предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий с учётом 

учебной задачи; 

— выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной 

учебной задачи; 

— выявлять причинно-следственные связи при изучении литературных явлений и 

процессов; 

— делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии; 

— формулироватьгипотезыобих взаимосвязях; 

— самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными 

типами текстов (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с 

учётом самостоятельно выделенных критериев). 

2) Базовыеисследовательскиедействия: 



64  

— формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

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

— использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в литературном 

образовании; 

— формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение 

— проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлению особенностей литературного объекта изучения, причинно-следственных связей и 

зависимостей объектов между собой; 

— оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

исследования (эксперимента); 

— самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, опыта, исследования; 

— владетьинструментамиоценкидостоверностиполученныхвыводовиобобщений; 

— прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в 

аналогичныхилисходныхситуациях,атакжевыдвигатьпредположенияобихразвитиивновых 

условиях и контекстах, в том числе в литературных произведениях. 

3) Работас информацией: 

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

литературнойидругойинформацииилиданныхизисточниковсучётомпредложеннойучебной 

задачи и заданных критериев; 

— выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать литературную и 

другую информацию различных видов и форм представления; 

— находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же 

идею, версию) в различных информационных источниках; 

— самостоятельновыбирать оптимальнуюформупредставлениялитературнойидругой 

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; 

— эффективнозапоминатьисистематизироватьэтуинформацию. 

Универсальныеучебныекоммуникативныедействия: 

1) Общение: 

— воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

условиями и целями общения; 

— распознаватьневербальныесредстваобщения,пониматьзначениесоциальныхзнаков, 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций, находя аналогии в литературных 

произведениях, и смягчать конфликты, вести переговоры; 

— выражатьсебя (своюточкузрения)вустныхиписьменных текстах; 

— понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и 

корректно формулировать свои возражения; 

— входеучебногодиалогаи/илидискуссиизадаватьвопросыпосуществуобсуждаемой темы 

и высказывать идеи, нацеленные на решение учебной задачи и поддержание 

благожелательности общения; 

— сопоставлятьсвоисужденияссуждениямидругихучастниковдиалога,обнаруживать 

различие и сходство позиций; 
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— публично представлять результаты выполненного опыта (литературоведческого 

эксперимента, исследования, проекта); 

— самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 

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

использованием иллюстративных материалов. 

2) Совместнаядеятельность: 

— использовать преимущества командной (парной, групповой, коллективной) и 

индивидуальной работы при решении конкретной проблемы на уроках литературы, 

обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении 

поставленной задачи; 

— принимать цель совместной учебной деятельности, коллективно строить действия по 

её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; 

— уметьобобщатьмнениянесколькихлюдей; 

— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; планировать 

организацию совместной работы на уроке литературы и во внеурочной учебной деятельности, 

определятьсвоюроль(с учётомпредпочтенийивозможностейвсех участниковвзаимодействия), 

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы 

(обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные); 

— выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению, и координировать свои действия с другими членами команды; 

— оценивать качество своего вклада в общий результат по критериям, 

сформулированным понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и корректно формулировать свои возражения; 

— входеучебногодиалогаи/илидискуссиизадаватьвопросыпосуществуобсуждаемой темы 

и высказывать идеи, нацеленные на решение учебной задачи и поддержание 

благожелательности общения; 

— сопоставлятьсвоисужденияссуждениямидругихучастниковдиалога,обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

— публично представлять результаты выполненного опыта (литературоведческого 

эксперимента, исследования, проекта); 

— самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 

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

использованием иллюстративных материалов; 

— участникамивзаимодействияналитературных 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. 

Универсальныеучебныерегулятивныедействия: 

1) Самоорганизация: 

— выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях, анализируя 

ситуации, изображённые в художественной литературе; 

— ориентироватьсявразличныхподходахпринятиярешений(индивидуальное,принятие 

решения в группе, принятие решений группой); 
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— самостоятельно составлять алгоритм решения учебной задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

— составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения) и 

корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом 

литературном объекте; 

— делатьвыборибрать ответственность за решение. 

2) Самоконтроль: 

— владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии в школьном 

литературном образовании; давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её 

изменения; 

— учитывать контекстипредвидетьтрудности,которыемогутвозникнуть прирешении 

учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

— объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 

оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

— вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств и изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; оценивать соответствие результата 

цели и условиям. 

3) Эмоциональныйинтеллект: 

— развивать способность различать и называть собственные эмоции, управлять ими и 

эмоциями других; 

 
— выявлятьианализироватьпричины эмоций; 

— ставитьсебянаместодругогочеловека,пониматьмотивыинамерениядругого, 

анализируя примеры из художественной литературы; 

— регулироватьспособвыражениясвоихэмоций; 

4) Принятиесебяидругих: 

— осознанно относиться к другому человеку, его мнению, размышляя над 

взаимоотношениями литературных героев; 

— признаватьсвоёправонаошибкуитакоежеправодругого;приниматьсебяидругих, не 

осуждая; 

— проявлятьоткрытостьсебеидругим; 

— осознаватьневозможностьконтролироватьвсёвокруг. 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

5 КЛАСС 

1) Иметь начальные представления об общечеловеческой ценности литературы и 

её роли в воспитании любви к Родине и дружбы между народами Российской Федерации; 

2) понимать,чтолитература—этовидискусстваичтохудожественныйтекст 

отличается от текста научного, делового, публицистического; 

3) владеть элементарными умениями воспринимать, анализировать, 

интерпретировать и оценивать прочитанные произведения: 

— определять тему и главную мысль произведения, иметь начальные представления о 

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

характеристики; выявлять элементарные особенности языка художественного произведения, 

поэтической и прозаической речи; 
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— понимать смысловое наполнение теоретико-литературных понятий и учиться 

использоватьихвпроцессеанализаиинтерпретациипроизведений:художественнаялитература и 

устное народное творчество; проза и поэзия; художественный образ; литературные жанры 

(народная сказка, литературная сказка, рассказ, повесть, стихотворение, басня); тема, идея, 

проблематика; сюжет, композиция; литературный герой (персонаж), речевая характеристика 

персонажей; портрет, пейзаж, художественная деталь; эпитет, сравнение, метафора, 

олицетворение; аллегория; ритм, рифма; 

— сопоставлятьтемыисюжетыпроизведений,образы персонажей; 

— сопоставлять с помощью учителя изученные и самостоятельно прочитанные 

произведения фольклора и художественной литературы с произведениями других видов 

искусства (с учётом возраста, литературного развития обучающихся); 

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

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

литературного развития и индивидуальных особенностей обучающихся); 

5) пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, сжатый, 

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

учителя формулировать вопросы к тексту; 

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

аргументы для оценки прочитанного (с учётом литературного развития обучающихся); 

7) создаватьустныеиписьменныевысказыванияразныхжанровобъемомнеменее 70 

слов (с учётом литературного развития обучающихся); 

8) владеть начальными умениями интерпретации и оценки текстуально изученных 

произведений фольклора и литературы; 

9) осознавать важность чтения и изучения произведений устного народного 

творчества и художественной литературы для познания мира, формирования эмоциональных и 

эстетических впечатлений, а также для собственного развития; 

10) планировать с помощью учителя собственное досуговое чтение, расширять 

свой круг чтения, в том числе за счёт произведений современной литературы для детей и 

подростков; 

11) участвовать в создании элементарных учебных проектов под руководством 

учителя и учиться публично представлять их результаты (с учётом литературного развития 

обучающихся); 

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

числе в электронной форме; пользоваться под руководством учителя электронными 

библиотеками и другими интернет-ресурсами, соблюдая правила информационной 

безопасности. 

ИНОСТРАННЫЙ(АНГЛИЙСКИЙ)ЯЗЫК 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочаяпрограммапоанглийскомуязыкунауровнеосновногообщегообразования 

составлена на основе «Требований к результатам освоения основной образовательной 

программы», представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

основногообщегообразования,сучётомраспределённыхпоклассампроверяемыхтребованийк 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования и 

элементов содержания, представленных в Универсальном кодификаторе по иностранному 

(английскому) языку, а также на основе характеристики планируемых результатов духовно- 
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нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, представленной в 

Программе воспитания ГБОУ СОШ с.Малая Малышевка м.р.Кинельский Самарской области. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ 

(АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК » 

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

образования и воспитания современного школьника в условиях поликультурного и 

многоязычного мира. Изучение иностранного языка направлено на формирование 

коммуникативнойкультурыобучающихся,осознаниеролиязыковкакинструмента 
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межличностного и межкультурного взаимодействия, способствует их общему речевому 

развитию, воспитанию гражданской идентичности, расширению кругозора, воспитанию чувств 

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

предметнымиобластямивсферегуманитарных,математических,естественно-научныхидругих 

наук и становится важной составляющей базы для общего и специального образования. 

В последние десятилетия наблюдается трансформация взглядов на владение иностранным 

языком, усиление общественных запросов на квалифицированных и мобильных людей, 

способныхбыстроадаптироватьсякизменяющимсяпотребностямобщества,овладеватьновыми 

компетенциями. 

Владение иностранным языком обеспечивает быстрый доступ к передовым международным 

научным и технологическим достижениям и расширяет возможности образования и 

самообразования. 

Владение иностранным языком сейчас рассматривается как часть профессии, поэтому он 

является универсальным предметом, которым стремятся овладеть современные школьники 

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

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

социализации и успешной профессиональной деятельности выпускника школы. 

Возрастаетзначимостьвладенияразнымииностраннымиязыкамикаквкачествепервого,так и в 

качество второго. Расширение номенклатуры изучаемых языков соответствует стратегическим 

интересам России в эпоху постглобализации и многополярного мира. Знание родного языка 

экономического или политического партнёра обеспечивает более эффективное общение, 

учитывающее особенности культуры партнёра, что позволяет успешнее решать возникающие 

проблемы и избегать конфликтов. 

Естественно, возрастание значимости владения иностранными языками приводит к 

переосмыслению целей и содержания обучения предмету. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) 

ЯЗЫК» 

В свете сказанного выше цели иноязычного образования становятся более сложными по 

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

соответственно,воплощаются в личностных, метапредметных/общеучебных/универсальных и 

предметных результатах обучения. А иностранные языки признаются средством общения и 

ценным ресурсом личности для самореализации и социальной адаптации; инструментом 

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

одним из средств воспитания качеств гражданина, патриота; развития национального 

самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных стран. 

На прагматическом уровне целью иноязычного образования провозглашено формирование 

коммуникативной компетенции обучающихся в единстве таких её составляющих, как речевая, 

языковая, социокультурная, компенсаторная компетенции: 

— речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырёх основных видах 

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

— языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c отобранными темами 

общения;освоениезнаний оязыковых явлениях изучаемогоязыка, разных способах выражения 

мысли в родном и иностранном языках; 

— социокультурная/межкультурная компетенция — приобщение к культуре, традициям 

реалиямстран/страныизучаемогоязыкаврамкахтемиситуацийобщения,отвечающихопыту, 



70  

интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных её этапах; 

формирование умения представлять свою страну, её культуру в условиях межкультурного 

общения; 

— компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации. 

Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией средствами иностранного языка 

формируются ключевые универсальные учебные компетенции, включающие образовательную, 

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

социально-трудовую и компетенцию личностного самосовершенствования. 

Всоответствиисличностноориентированнойпарадигмойобразованияосновнымиподходами к 

обучению иностранным языкам признаются компетентностный, системно-деятельностный, 

межкультурный и коммуникативно-когнитивный. Совокупность перечисленных подходов 

предполагает возможность реализовать поставленные цели, добиться достижения планируемых 

результатов в рамках содержания, отобранного для основной школы, использования новых 

педагогическихтехнологий(дифференциация,индивидуализация,проектнаядеятельностьидр.) и 

использования современных средств обучения. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ «ИНОСТРАННЫЙ 

(АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» 

Обязательныйучебныйпредмет«Иностранныйязык»входитвпредметнуюобласть 

«Иностранные языки» и изучается обязательно со 2-го по 11-ый класс. На этапе основного 

общего образования минимально допустимое количество учебных часов, выделяемых на 

изучение первого иностранного языка, — 3 часа в неделю, что составляет по 102 учебных часа 

на каждом году обучения с 5 по 9 класс. 

 
СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

5 КЛАСС 

КОММУНИКАТИВНЫЕУМЕНИЯ 

Формированиеуменияобщатьсявустнойиписьменнойформе,используярецептивныеи продуктивные 

виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи. 

Моясемья.Моидрузья.Семейныепраздники:деньрождения,Новыйгод. 

Внешностьихарактерчеловека/литературногоперсонажа.Досугиувлечения/хобби современного 

подростка (чтение, кино, спорт). 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, здоровое питание. Покупки: одежда, обувь и 

продукты питания. 

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

сверстниками. 

Каникулывразличноевремягода.Видыотдыха. 

Природа:дикиеидомашниеживотные.Погода.Роднойгород/село.Транспорт. 

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

столицы;достопримечательности,культурныеособенности(национальныепраздники,традиции,обычаи). 

Выдающиесялюдироднойстраныистраны/странизучаемогоязыка: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 

числеразговорпотелефону);поздравлятьспраздникомивежливореагироватьнапоздравление; 
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выражать благодарность; вежливо соглашаться на предложение/отказываться от предложения 

собеседника; 

диалог-побуждениекдействию:обращатьсяспросьбой,вежливосоглашаться/несоглашаться 

выполнить просьбу; приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо 

соглашаться/не соглашаться на предложение собеседника; 

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

запрашивать интересующую информацию. 

Вышеперечисленные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи класса с опорой на речевые 

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

этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка. 

Объёмдиалога—до5репликсостороныкаждогособеседника. 

Развитиекоммуникативныхумениймонологическойречинабазеумений,сформированныхв 

начальной школе: 

1) создание устных связных монологических высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи: 

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

характера реального человека или литературного персонажа); 

— повествование/сообщение; 

2) изложение(пересказ)основногосодержанияпрочитанноготекста; 

3) краткоеизложениерезультатоввыполненнойпроектнойработы. 

Данныеумениямонологическойречиразвиваютсявстандартныхситуацияхнеофициального 

общения в рамках тематического содержания речи с опорой на ключевые слова, вопросы, план 

и/или иллюстрации, фотографии. 

Объёммонологическоговысказывания—5-6фраз. 

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; 

приопосредованномобщении:дальнейшееразвитиеуменийвосприятияипониманиянаслух 

несложных адаптированных аутентичных текстов, содержащих отдельные незнакомые слова, с 

разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации с опорой и без опоры на иллюстрации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

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

незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение выделять 

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

воспринимаемом на слух тексте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера. 

Времязвучаниятекста/текстовдляаудирования—до1минуты. 

Смысловое чтение 
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Развитиесформированных вначальной школеумений читать просебяи понимать учебные и 

несложные адаптированные аутентичные тексты разных жанров и стилей, содержащие 

отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимостиотпоставленнойкоммуникативнойзадачи:спониманиемосновногосодержания,с 

пониманием запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

основнуютемуиглавныефакты/событиявпрочитанномтексте,игнорироватьнезнакомыеслова, 

несущественные для понимания основного содержания. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение находить в 

прочитанномтексте ипониматьзапрашиваемую информацию,представленную в эксплицитной 

(явной) форме. 

Чтениенесплошных текстов(таблиц)ипониманиепредставленнойвних информации. 

Тексты для чтения: беседа/диалог, рассказ, сказка, сообщение личного характера, отрывок из 

статьи научно-популярного характера, сообщение информационного характера, стихотворение; 

несплошной текст (таблица). 

Объёмтекста/текстовдлячтения—180-200слов. 

Письменная речь 

Развитие умений письменной речи на базе умений, сформированных в начальной школе: 

списывание текста и выписывание изнего слов, словосочетаний, предложений в соответствии с 

решаемойкоммуникативнойзадачей; 

написание коротких поздравлений с праздниками (с Новым годом, Рождеством, днём 

рождения);заполнениеанкетиформуляров: сообщениеосебеосновных сведенийвсоответствии с 

нормами, 

принятымивстране/странахизучаемогоязыка; 

написание электронного сообщения личного характера: сообщение кратких сведений о себе; 

оформление обращения, завершающей фразы и подписи в соответствии с нормами 

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

до 60 слов. 

ЯЗЫКОВЫЕЗНАНИЯИУМЕНИЯ 

Фонетическаясторонаречи 

Различениенаслухиадекватное,безошибок,ведущихксбоювкоммуникации,произнесение слов 

с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико-интонационных 

особенностей, в том числе отсутствия фразового ударения на служебных словах; чтение новых 

слов согласно основным правилам чтения. 

Чтение вслух небольших адаптированных аутентичных текстов, построенных на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, 

демонстрирующее понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: беседа/диалог, рассказ, отрывок из статьи научно-популярного 

характера, сообщение информационного характера. 

Объёмтекстадлячтениявслух—до90слов. 

Графика, орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. 

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного 

знаков в конце предложения; запятой при перечислении и обращении; апострофа. 

Пунктуационноправильное,всоответствииснормамиречевогоэтикета,принятымив стране/странах 

изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного характера. 
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Лексическаясторонаречи 

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

лексическихединиц(слов,словосочетаний,речевыхклише),обслуживающихситуацииобщения в 

рамках тематического содержания речи, с соблюдением существующей в английском языке 

нормы лексической сочетаемости. 

Объём изучаемой лексики: 625 лексических единиц для продуктивного использования 

(включая500лексическихединиц,изученныхвначальнойшколе)и675лексическихединицдля 

рецептивного усвоения (включая 625 лексических единиц продуктивного минимума). 

Основныеспособы словообразования: 

аффиксация: 

образованиеимёнсуществительныхприпомощисуффиксов-er/-or(teacher/visitor),-ist (scientist, 

tourist), -sion/-tion (dis- cussion/invitation); 

образованиеимёнприлагательныхприпомощисуффиксов -ful(wonderful),-ian/-an 

(Russian/American); 

образованиенаречийприпомощисуффикса-ly(recently); 

образование имён прилагательных, имёнсуществительных инаречий при помощи 

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

Грамматическаясторонаречи 

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

изученных морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка. 

Предложенияснесколькимиобстоятельствами,следующимивопределённомпорядке. 

Вопросительныепредложения(альтернативныйиразделительныйвопросывPresent/Past/Future 

Simple Tense). 

Глаголы в видо-временных формах действительного залога в изъявительном наклонении в 

PresentPerfectTenseвповествовательных(утвердительныхиотрицательных)ивопросительных 

предложениях. 

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

имеющие форму только множественного числа. 

Именасуществительныеспричастияминастоящегоипрошедшеговремени. 

Наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 

правилу, и исключения. 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕЗНАНИЯИУМЕНИЯ 

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»). 

Знаниеииспользованиевустнойиписьменнойречинаиболееупотребительнойтематической 

фоновой лексики и реалий в рамках отобранного тематического содержания (некоторые 

национальные праздники, традиции в проведении досуга и питании). 

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

знакомство с традициями проведения основных национальных праздников (Рождества, Нового 

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

(известныхдостопримечательностях,выдающихсялюдях);сдоступнымивязыковомотношении 

образцами детской поэзии и прозы на английском языке. 

Формирование умений: 

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

английском языке; 
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правильно оформлять свой адрес на английском языке (в анкете, формуляре); кратко 

представлять Россию и страну/страны изучаемого языка; 

кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и страны/стран 

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

питании). 

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 

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

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых слов, 

плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного 

содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой 

информации. 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

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

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

навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, должны отражать 

сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на допороговом уровне в 

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

метапредметной (учебно-познавательной). 

5 КЛАСС 

1) Владетьосновнымивидамиречевойдеятельности: 

говорение: вести разныевиды диалогов (диалог этикетногохарактера, диалог —побуждение 

кдействию,диалог-расспрос)врамкахтематическогосодержанияречивстандартныхситуациях 

неофициального общения с вербальными и/или зрительными опорами, с соблюдением норм 

речевогоэтикета,принятоговстране/странахизучаемогоязыка(до5репликсостороныкаждого 

собеседника); 

создаватьразныевидымонологическихвысказываний(описание,втомчислехарактеристика; 

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

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

содержание прочитанного текста с вербальными и/или зрительными опорами (объём — 5-6 

фраз); кратко излагать результаты выполненной проектной работы (объём — до 6 фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные адаптированные аутентичные 

тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, со зрительными опорами или без опоры с 

разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации (время звучания текста/текстов для аудирования — до 1 минуты); 

смысловоечтение: читать про себя и понимать несложные адаптированные аутентичные 

тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации (объём текста/текстов для чтения — 

180-200слов);читатьпросебянесплошныетексты(таблицы)ипониматьпредставленнуювних 

информацию; 

письменная речь: писать короткие поздравления с праздниками; заполнять анкеты и 

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

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

речевой этикет, принятый в стране/странах изучаемого языка (объём сообщения — до 60 слов); 

2) владетьфонетическиминавыками:различатьнаслухиадекватно,безошибок,ведущихк сбою 
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коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их 

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

ударения на служебных словах; выразительно читать вслух небольшие адаптированные 

аутентичные тексты объёмом до 90 слов, построенные на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя понимание 

содержания текста; читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

владетьорфографическиминавыками:правильнописатьизученныеслова; 
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владеть пунктуационными навыками:использовать точку, вопросительный и 

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

апостроф; пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера; 

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

словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 625 

лексических единиц (включая 500 лексических единиц, освоенных в начальной школе), 

обслуживающих ситуации общения в рамках отобранного тематического содержания, с 

соблюдением существующей нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные с 

использованием аффиксации: имена существительные с суффиксами -er/-or, -ist, -sion/- tion; 

имена прилагательные с суффиксами -ful, -ian/-an; наречия с суффиксом -ly; имена 

прилагательные, имена существительные и наречия с отрицательным префиксом un-; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы и 

интернациональные слова; 

4) знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений английского 

языка; различных коммуникативных типов предложений английского языка; 

распознаватьвписьменномизвучащемтекстеи употреблятьвустнойиписьменной речи: 

- предложенияснесколькимиобстоятельствами,следующимивопределённомпорядке; 

- вопросительные предложения (альтернативный и разделительный вопросы в 

Present/Past/Future Simple Tense); 

- глаголы в видо-временных формах действительного залога в изъявительном наклонении 

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

вопросительных предложениях; 

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

имеющие форму только множественного числа; 

- именасуществительныеспричастияминастоящегоипрошедшеговремени; 

- наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 

правилу, и исключения; 

5) владетьсоциокультурнымизнаниямииумениями: 

- использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета в 

стране/странах изучаемого языка в рамках тематического содержания; 

- знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную 

лексику, обозначающую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка в рамках 

тематического содержания речи; 

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

английском языке (в анкете, формуляре); 

- обладатьбазовымизнаниямиосоциокультурномпортретероднойстраныистраны/стран 

изучаемого языка; 

- краткопредставлятьРоссиюистраны/странизучаемогоязыка; 

6) владеть компенсаторными умениями: использовать при чтениии аудировании языковую 

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

необходимой для понимания основного содержания прочитанного/ прослушанного текста или 

для нахождения в тексте запрашиваемой информации; 

7) участвоватьвнесложныхучебныхпроектахсиспользованиемматериаловнаанглийском 

языке с применением ИКТ, соблюдая правилаинформационной безопасности при работе в сети 

Интернет; 
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8) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно- 

справочные системы в электронной форме. 

 
ИСТОРИЯ 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ИСТОРИЯ» 

Место предмета «История» в системе школьного образования определяется его 

познавательным и мировоззренческим значением, воспитательным потенциалом, вкладом в 

становление личности молодого человека. История представляет собирательную картину 

жизни людей во времени, их социального, созидательного, нравственного опыта. Она служит 

важнымресурсомсамоидентификацииличностивокружающемсоциуме,культурнойсредеот 

уровня семьи до уровня своей страны и мира в целом. История дает возможность познания и 

понимания человека и общества в связи прошлого, настоящего и будущего. 

 

ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ИСТОРИЯ» 

Целью школьного исторического образования является формирование и развитие 

личности школьника, способного к самоидентификации и определению своих ценностных 

ориентировнаосновеосмысленияиосвоенияисторическогоопытасвоейстраныичеловечества в 

целом, активно и творчески применяющего исторические знания и предметные умения в 

учебной и социальной практике. Данная цель предполагает формирование у обучающихся 

целостнойкартиныроссийскойимировойистории,пониманиеместаиролисовременнойРоссии в 

мире, важности вклада каждого ее народа, его культуры в общую историю страны и мировую 
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историю, формирование личностной позиции по отношению к прошлому и настоящему 

Отечества. 

Задачи изучения истории на всех уровнях общего образования определяются 

Федеральнымигосударственнымиобразовательнымистандартами(всоответствиисФЗ-273«Об 

образовании»). 

Восновнойшколеключевымизадачами являются: 

— формированиеумолодогопоколенияориентировдлягражданской,этнонациональной, 

социальной, культурной самоовладение знаниями об основных этапах развития человеческого 

общества, при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

— воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, 

согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного 

общества; 

— развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных 

источникахинформациюособытияхиявленияхпрошлогоинастоящего,рассматриватьсобытия в 

соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

— формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и 

внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональномобществе(Концепцияпреподаванияучебногокурса«ИсторияРоссии» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательныепрограммы//Преподаваниеисториииобществознаниявшколе.—2020. 

— №8. —С. 7—8). 

МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ИСТОРИЯ»ВУЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Программа составлена с учетом количества часов, отводимого на изучение 

предмета «История»базовымучебнымпланом: в 5 классе по 2 учебных часа в неделю при 34 

учебных неделях. 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 5 

КЛАСС 

ИСТОРИЯДРЕВНЕГОМИРА 

Введение 

Что изучает история. Источники исторических знаний. Специальные (вспомогательные) 

историческиедисциплины.Историческаяхронология(счетлет«дон.э.»и«н.э.»).Историческая 

карта. 

ПЕРВОБЫТНОСТЬ 

Происхождение,расселениеиэволюциядревнейшегочеловека.Условияжизниизанятия 

первобытныхлюдей.Овладениеогнем.Появлениечеловекаразумного.Охотаисобирательство. 

Присваивающее хозяйство. Род и родовые отношения. 

Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, изобретения. Появление 

ремесел.Производящеехозяйство.Развитиеобменаиторговли.Переходотродовойксоседской 

общине.Появлениезнати.Представленияобокружающеммире,верованияпервобытныхлюдей. 

Искусство первобытных людей. 

Разложениепервобытнообщинныхотношений.Напорогецивилизации. 

ДРЕВНИЙМИР 

ПонятиеихронологическиерамкиисторииДревнегомира.КартаДревнего мира. 
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Древний Восток 

Понятие«ДревнийВосток».КартаДревневосточногомира. 

Древний Египет 

Природа Египта. Условия жизни и занятия древних египтян. Возникновение 

государственной власти. Объединение Египта. Управление государством (фараон, вельможи, 

чиновники). Положение и повинности населения. Развитие земледелия, скотоводства, ремесел. 

Рабы. 

Отношения Египта с соседними народами. Египетское войско. Завоевательные походы 

фараонов; Тутмос III. Могущество Египта при Рамсесе II. 

Религиозные верования египтян. Боги Древнего Египта. Храмы и жрецы. Пирамиды и 

гробницы. Фараон-реформатор Эхнатон. Познания древних египтян (астрономия, математика, 

медицина). Письменность (иероглифы, папирус). Открытие Ж. Ф. Шампольона. Искусство 

Древнего Египта (архитектура, рельефы, фрески). 

ДревниецивилизацииМесопотамии 

ПриродныеусловияМесопотамии(Междуречья).Занятиянаселения.Древнейшиегорода- 

государства. Создание единого государства. Письменность. Мифы и сказания. 

ДревнийВавилон.ЦарьХаммурапииего законы. 

Ассирия. Завоевания ассирийцев. Создание сильной державы. Культурные сокровища 

Ниневии. Гибель империи. 

УсилениеНововавилонскогоцарства.ЛегендарныепамятникигородаВавилона. 

ВосточноеСредиземноморьевдревности 

Природные условия, их влияние на занятия жителей. Финикия: развитие ремесел, 

караванной и морской торговли. Города-государства. Финикийская колонизация. Финикийский 

алфавит. Палестина и ее население. Возникновение Израильского государства. Царь Соломон. 

Религиозные верования. Ветхозаветные предания. 

Персидская держава 

Завоевания персов. Государство Ахеменидов. Великие цари: Кир II Великий, Дарий I. 

Расширение территории державы. Государственное устройство. Центр и сатрапии, управление 

империей. Религия персов. 

Древняя Индия 

ПриродныеусловияДревнейИндии.Занятиянаселения.Древнейшиегорода-государства. 

Приход ариев в Северную Индию. Держава Маурьев. Государство Гуптов. Общественное 

устройство, варны. Религиозные верования древних индийцев. Легенды и сказания. 

Возникновение и распространение буддизма. Культурное наследие Древней Индии (эпос и 

литература, художественная культура, научное познание). 

Древний Китай 

Природные условия Древнего Китая. Хозяйственная деятельность и условия жизни 

населения.Древнейшиецарства.Созданиеобъединеннойимперии.ЦиньШихуанди.Возведение 

ВеликойКитайскойстены.ПравлениединастииХань.Жизньвимперии:правителииподданные, 

положение различных групп населения. Развитие ремесел и торговли. Великий шелковый путь. 

Религиозно-философские учения. Конфуций. Научные знания и изобретения древних китайцев. 

Храмы. 

ДревняяГреция.Эллинизм 

Древнейшая Греция 
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Природные условия Древней Греции. Занятия населения. Древнейшие государства на 

Крите. Расцвет и гибель Минойской цивилизации. Государства Ахейской Греции (Микены, 

Тиринф).Троянскаявойна.Вторжениедорийскихплемен.ПоэмыГомера«Илиада», «Одиссея».  

Греческиеполисы 

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. 

ЗахватперсамиАттики.ПобедыгрековвСаламинскомсражении,приПлатеяхиМикале.Итоги греко-

персидских войн. 

ВозвышениеАфинскогогосударства.АфиныприПерикле.Хозяйственнаяжизнь. 

Развитиерабовладения.Пелопоннесскаявойна:причины,участники,итоги.Упадок Эллады. 

КультураДревнейГреции 

Религия древних греков; пантеон богов. Храмы и жрецы. Развитие наук. Греческая 

философия. Школа и образование. Литература. Греческое искусство: архитектура, скульптура. 

Повседневная жизнь и быт древних греков. Досуг (театр, спортивные состязания). 

Общегреческие игры в Олимпии. 

Македонскиезавоевания. Эллинизм 

Возвышение Македонии. Политика Филиппа II. Главенство Македонии над греческими 

полисами. Коринфский союз. Александр Македонский и его завоевания на Востоке. Распад 

державы Александра Македонского. Эллинистические государства Востока. Культура 

эллинистического мира. Александрия Египетская. 

Древний Рим 

ВозникновениеРимскогогосударства 

Природа и население Апеннинского полуострова в древности. Этрусские города- 

государства. Наследие этрусков. Легенды об основании Рима. Рим эпохи царей. Республика 

римскихграждан.Патрициииплебеи.Управлениеизаконы.Римскоевойско.Верованиядревних 

римлян. Боги. Жрецы. Завоевание Римом Италии. 

РимскиезавоеваниявСредиземноморье 

ВойныРимасКарфагеном.Ганнибал;битваприКаннах.ПоражениеКарфагена. 

УстановлениегосподстваРимавСредиземноморье.Римскиепровинции. 

ПоздняяРимскаяреспублика.Гражданские войны 

Подъем сельского хозяйства. Латифундии. Рабство. Борьба за аграрную реформу. 

Деятельность братьев Гракхов: проекты реформ, мероприятия, итоги. Гражданская война и 

установление диктатуры Суллы. Восстание Спартака. Участие армии в гражданских войнах. 

Первый триумвират. Гай Юлий Цезарь: путь к власти, диктатура. Борьба между наследниками 

Цезаря. Победа Октавиана. 

РасцветипадениеРимскойимперии 

Установлениеимператорскойвласти.ОктавианАвгуст.ИмператорыРима:завоевателии 

правители. Римская империя: территория, управление. Римское гражданство. Повседневная 

жизньвстолицеипровинциях.Возникновениеираспространениехристианства.Император 
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Константин I, перенос столицы в Константинополь. Разделение Римской империи на Западную 

и Восточную части. 

НачалоВеликогопереселениянародов.Римиварвары.ПадениеЗападнойРимскойимперии. 

КультураДревнегоРима 

Римскаялитература,золотой векпоэзии.Ораторскоеискусство;Цицерон.Развитиенаук. 

Римскиеисторики.ИскусствоДревнегоРима:архитектура,скульптура.Пантеон. 

Обобщение 

ИсторическоеикультурноенаследиецивилизацийДревнегомира. 

 
ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

5 КЛАСС 

1. Знаниехронологии,работасхронологией: 

объяснятьсмыслосновныххронологическихпонятий(век,тысячелетие,донашей 

эры,нашаэра);называть даты важнейших событий истории Древнего мира; по дате 

устанавливать принадлежность события к веку, тысячелетию; 

определять длительность и последовательность событий, периодов истории 

Древнего мира, вести счет лет до нашей эры и нашей эры. 

2. Знаниеисторическихфактов,работасфактами: 

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

событий истории Древнего мира; 

группировать,систематизироватьфактыпозаданномупризнаку. 

3. Работасисторическойкартой: 

находитьипоказыватьнаисторическойкартеприродныеиисторическиеобъекты 

(расселение человеческих общностей в эпоху первобытности и Древнего мира, территории 

древнейших 

цивилизаций и государств, места важнейших исторических событий), используя легенду 

карты; устанавливатьнаосновекартографическихсведенийсвязьмеждуусловиямисреды 

обитания людей и их занятиями. 

4. Работасисторическимиисточниками: 

называть и различать основные типы исторических источников (письменные, 

визуальные, вещественные), приводить примеры источников разных типов; 

различать памятники культуры изучаемой эпохи и источники, созданные в 

последующие эпохи, приводить примеры; 

извлекать из письменного источника исторические факты (имена, названия 

событий, даты и др.); находить в визуальных памятниках изучаемой эпохи ключевые знаки, 

символы; раскрывать смысл (главную идею) высказывания, изображения. 



82  

5. Историческоеописание(реконструкция): 

характеризовать условияжизнилюдейвдревности; 

рассказывать о значительных событиях древней истории, их участниках; 

рассказывать об исторических личностях Древнего мира (ключевых моментах их 

биографии,роливисторических событиях); 

даватькраткоеописаниепамятниковкультурыэпохипервобытностиидревнейших 

цивилизаций.  
6. Анализ,объяснениеисторическихсобытий,явлений: 

раскрывать существенныечерты: а) государственного устройствадревних 
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обществ;б)положенияосновныхгруппнаселения;в)религиозныхверованийлюдейв древности; 

сравнивать исторические явления, определять их общие черты; 

иллюстрировать общие явления, черты конкретными примерами; 

объяснятьпричиныиследствияважнейшихсобытийдревнейистории. 

7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к 

наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 

излагатьоценки наиболее значительныхсобытийиличностейдревнейистории, 

приводимые в учебной литературе; 

высказыватьнауровнеэмоциональныхоценокотношениекпоступкамлюдей прошлого, к 

памятникам культуры. 

8. Применениеисторическихзнаний: 

раскрывать значение памятников древней истории и культуры, необходимость 

сохранения их в современном мире; 

выполнять учебные проекты по истории Первобытности и Древнего мира (в том 

числе с привлечением регионального материала), оформлять полученные результаты в форме 

сообщения, альбома, 

 

ГЕОГРАФИЯ 

Рабочаяпрограммапогеографиинауровнеосновногообщегообразованиясоставленана 

основе Требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте основного общего образования, а также на основе характеристики планируемых 

результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

представленной в Программе воспитания ГБОУ СОШ с.Малая Малышевка м.р.Кинельский 

Самарской области. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

ПрограммапогеографииотражаетосновныетребованияФедеральногогосударственного 

образовательного стандарта основного общего образования к личностным, метапредметным и 

предметнымрезультатамосвоенияобразовательныхпрограммисоставленасучётомКонцепции 

географического образования, принятой на Всероссийском съезде учителей географии и 

утверждённой Решением Коллегии Министерства просвещения и науки Российской Федерации 

от 24.12.2018 года. 

Рабочая программа даёт представление о целях обучения, воспитания и развития 

обучающихся средствами учебного предмета «География»; определяет возможности предмета 

для реализации требований к результатам освоения программ основного общего образования, 

требований к результатам обучения географии, а также основных видов деятельности 

обучающихся. 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ГЕОГРАФИЯ» 

География в основной школе — предмет, формирующий у обучающихся систему 

комплексных социально ориентированных знаний о Земле как планете людей, об основных 

закономерностях развития природы, о размещении населения и хозяйства, об особенностях и о 

динамике основных природных, экологических и социально-экономических процессов, о 

проблемах взаимодействия природы и общества, географических подходах к устойчивому 

развитию территорий. 

Содержание курса географии в основной школе является базой для реализации 

краеведческогоподходавобучении,изучениягеографическихзакономерностей,теорий,законов и 
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гипотез в старшей школе, базовым звеном в системе непрерывного географического 

образования, основой для последующей уровневой дифференциации. 

ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ГЕОГРАФИЯ» 

Изучениегеографиивобщемобразованиинаправленонадостижениеследующих 

целей: 

1) воспитаниечувствапатриотизма,любвиксвоейстране,малойродине, 

взаимопонимания с другими народами на основе формирования целостного географического 

образа России, ценностных ориентаций личности; 

2) развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения 

географических задач, проблем повседневной жизни с использованием географических знаний, 

самостоятельного приобретения новых знаний; 

3) воспитание экологической культуры, соответствующей современному уровню 

геоэкологическогомышлениянаосновеосвоениязнанийовзаимосвязяхвПК,обосновных 
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географических особенностях природы,населения и хозяйства России и мира, своей местности, 

оспособахсохраненияокружающейсредыирациональногоиспользованияприродныхресурсов; 

4) формирование способности поиска и применения раз- личных источников 

географической информации, в том числе ресурсов Интернета, для описания, характеристики, 

объясненияиоценкиразнообразныхгеографическихявленийипроцессов,жизненныхситуаций; 

5) формирование комплекса практико-ориентированных географических знаний и 

умений,необходимыхдляразвитиянавыковихиспользованияприрешениипроблемразличной 

сложности в повседневной жизни на основе краеведческого материала, осмысления сущности 

происходящих в жизни процессов и явлений в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном мире; 

6) формированиегеографическихзнанийиумений,необходимыхдляпродолжения 

образования по направлениям подготовки (специальностям), требующим наличия серьёзной 

базы географических знаний. 

МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ГЕОГРАФИЯ»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

Всистемеобщегообразования«География»признанаобязательнымучебным предметом, 

который входит в состав предметной области «Общественно-научные предметы». 

Освоение содержания курса «География» в основной школе происходит с опорой 

на географические знания и умения, сформированные ранее в курсе «Окружающий мир». 

Учебнымпланомнаизучениегеографииотводитсяпоодномучасув неделю в 5 классе. 

 
СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 5 

КЛАСС 

Раздел 1. Географическое изучение Земли 

Введение.География—наукаопланетеЗемля 

Что изучает география? Географические объекты, процессы и явления. Как 

география изучает объекты, процессы и явления. Географические методы изучения объектов и 

явлений. Древо географических наук. 

Практическаяработа 

1.Организация фенологических наблюдений в природе: планирование, участие в 

групповой работе, форма систематизации данных. 

Тема1.Историягеографических открытий 

Представления о мире в древности (Древний Китай, Древний Египет, Древняя 

Греция,ДревнийРим).ПутешествиеПифея.ПлаванияфиникийцеввокругАфрики.Экспедиции Т. 

Хейердала как модель путешествий в древности. Появление географических карт. 

География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия викингов, древних 

арабов, русских землепроходцев. Путешествия М. Поло и А. Никитина. 

ЭпохаВеликих географических открытий.Трипути в Индию.ОткрытиеНового света — 

экспедиция Х. Колумба. Первое кругосветное плавание — экспедиция Ф. Магеллана. Значение 

Великихгеографическихоткрытий.КартамирапослеэпохиВеликихгеографическихоткрытий. 

Географические открытия XVII—XIX вв. Поиски Южной Земли — открытие Австралии. 

Русские путешественники и мореплаватели на северо-востоке Азии. Первая русская 

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

Антарктиды). 

ГеографическиеисследованиявХХв.ИсследованиеполярныхобластейЗемли. 

ИзучениеМировогоокеана.ГеографическиеоткрытияНовейшеговремени. 
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Практическиеработы 

1. Обозначениенаконтурнойкартегеографическихобъектов,открытыхвразные периоды. 

2. Сравнение карт Эратосфена, Птолемея и современных карт по предложенным 

учителем вопросам. 

Раздел2.Изображенияземнойповерхности 

Тема 1. Планы местности 

Виды изображения земной поверхности. Планы местности. Условные знаки. 

Масштаб. Виды масштаба. Способы определения расстояний на местности. Глазомерная, 

полярная и маршрутная съёмка местности. Изображение на планах местности неровностей 

земной поверхности. Абсолютная и относительная высоты. Профессия топограф. 

Ориентирование по плану местности: стороны горизонта. Разнообразие планов (план города, 

туристические планы, военные, исторические и транспортные планы, планы местности в 

мобильных приложениях) и области их применения. 

Практическиеработы 

1. Определениенаправленийирасстоянийпоплануместности. 

2. Составлениеописаниямаршрутапоплануместности. 

Тема2.Географическиекарты 

Различия глобуса и географических карт. Способы перехода от сферической 

поверхности глобуса к плоскости географической карты. Градусная сеть на глобусе и картах. 

Параллели и меридианы. Экватор и нулевой меридиан. Географические координаты. 

Географическая широта и географическая долгота, их определение на глобусе и картах. 

Определение расстояний по глобусу.Искажения на карте. Линии градусной сети на картах. 

Определение расстояний с помощью масштаба и градусной сети. Разнообразие географических 

карт и их классификации. Способы изображения на мелкомасштабных географических картах. 

Изображениенафизических картах высоти глубин.Географический атлас. Использованиекарт в 

жизни и хозяйственной деятельности людей. 

Сходствоиразличиепланаместностиигеографическойкарты.Профессиякартограф. 

Системакосмическойнавигации.Геоинформационныесистемы. 

Практическиеработы 

1. Определениенаправленийирасстоянийпокарте полушарий. 

2. Определениегеографическихкоординатобъектовиопределениеобъектовпоих 

географическим координатам. 

Раздел3.Земля—планетаСолнечнойсистемы 

ЗемлявСолнечнойсистеме.ГипотезывозникновенияЗемли.Форма,размеры Земли, 

их географические следствия. 

Движения Земли. Земная ось и географические полюсы. Гео- графические следствия 

движения Земли вокруг Солнца. Смена времён года на Земле. Дни весеннего и осеннего 

равноденствия, летнего и зимнего солнцестояния. Неравномерное распределение солнечного 

светаитепланаповерхностиЗемли.Поясаосвещённости.Тропикииполярныекруги.Вращение 

Земли вокруг своей оси. Смена дня и ночи на Земле. 

ВлияниеКосмосанаЗемлюижизньлюдей. 

Практическаяработа 

1.Выявление закономерностей изменения продолжительности дня и высоты 

Солнцанадгоризонтомвзависимостиотгеографическойширотыивременигоданатерритории 

России. 
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Раздел4.Оболочки Земли 

Тема1.Литосфера—каменнаяоболочкаЗемли 

Литосфера — твёрдая оболочка Земли. Методы изучения земных глубин. 

Внутреннее строение Земли: ядро, мантия, земная кора. Строение земной коры: материковая и 

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

пород. Магматические, осадочные и метаморфические горные породы. 

Проявления внутренних и внешних процессов образования рельефа. Движение 

литосферных плит. 

Образование вулканов и причины землетрясений. Шкалы измерения силы и 

интенсивностиземлетрясений. Изучение вулканов и землетрясений. Профессии сейсмолог и 

вулканолог. Разрушение и изменение горных пород и минералов под действием внешних и 

внутренних процессов. Виды выветривания. Формирование рельефа земной поверхности как 

результат действия внутренних и внешних сил. 

Рельеф земной поверхности и методы его изучения. Планетарные формы рельефа — 

материки и впадины океанов. Формы рельефа суши: горы и равнины. Различие гор по высоте, 

высочайшиегорныесистемымира.Разнообразиеравнинповысоте.Формыравнинногорельефа, 

крупнейшие по площади равнины мира. 

Человекилитосфера.Условияжизничеловекавгорахинаравнинах.Деятельность 

человека, преобразующая земную поверхность, и связанные с ней экологические проблемы. 

Рельеф дна Мирового океана. Части подводных окраин материков. Срединно- 

океанические хребты. Острова, их типы по происхождению. Ложе Океана, его рельеф. 

Практическаяработа 

1.Описаниегорнойсистемыилиравниныпофизическойкарте. 

Заключение 

Практикум«Сезонныеизменениявприродесвоейместности» 

СезонныеизмененияпродолжительностисветовогодняивысотыСолнцанад горизонтом, 

температуры воздуха, поверхностных вод, растительного и животного мира. 

Практическаяработа 

1.Анализрезультатов фенологических наблюденийинаблюденийзапогодой. 

ПЛАНИРУЕМЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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Личностные результаты освоения программы основного общего образования по 

географиидолжныотражатьготовностьобучающихся руководствоватьсясистемойпозитивных 

ценностныхориентацийирасширенияопытадеятельностинаеёосновеивпроцессереализации 

основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе; проявление интереса к познанию 

природы, населения, хозяйства России, регионов и своего края, народов России; ценностное 

отношение к достижениям своей Родины — цивилизационному вкладу России; ценностное 

отношение к историческому и природному наследию и объектам природного и культурного 

наследия человечества, традициям разных народов, проживающих в родной стране; уважение к 

символам России, своего края. 

Гражданского воспитания: осознание российской гражданской идентичности 

(патриотизма, уважения к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа 

России, чувства ответственности и долга перед Родиной); готовность к выполнению 

обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов 

других людей; активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного 

сообщества,родногокрая,страныдляреализациицелей устойчивогоразвития;представлениео 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; готовность к разно-образной совместной деятельности, 

стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, готовность к участию в гуманитарной 

деятельности («экологический патруль», волонтёрство). 

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

ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать своё поведение и поступки, а также 

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

осознания последствий для окружающей среды; развивать способности решать моральные 

проблемы на основе личностного выбора с опорой на нравственные ценности и принятые в 

российском обществе правила и нормы поведения с учётом осознания последствий для 

окружающей среды. 

Эстетического воспитания: восприимчивость к разным традициям своего и других 

народов, понимание роли этнических культурных традиций; ценностного отношения к природе 

икультуресвоейстраны,своеймалойродины;природеикультуредругихрегионовистранмира, 

объектам Всемирного культурного наследия человечества. 

Ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему 

научныхпредставленийгеографическихнаукобосновныхзакономерностяхразвитияприродыи 

общества, о взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение читательской 

культуройкаксредствомпознаниямирадляпримененияразличныхисточниковгеографической 

информации при решении познавательных и практико-ориентированных задач; овладение 

основными навыками исследовательской деятельности в географических науках, установка на 

осмысление опыта, наблюдений и стремление совершенствовать пути достижения 

индивидуального и коллективного благополучия. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

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

установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); соблюдение 

правил безопасности в природе; навыков безопасного поведения в интернет-среде; способность 

адаптироватьсякстрессовымситуациямименяющимсясоциальным,информационными 
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природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

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

другого человека; готовность и способность осознанно выполнять и пропагандировать правила 

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни; бережно относиться к 

природе и окружающей среде. 

Трудовоговоспитания:установканаактивноеучастиеврешениипрактическихзадач(в 

рамкахсемьи,школы,города,края)технологическойисоциальнойнаправленности,способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к 

практическомуизучениюпрофессийитрударазличногорода,втомчисленаосновеприменения 

географическихзнаний;осознаниеважностиобучениянапротяжениивсейжизнидляуспешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; осознанный выбор 

и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных и 

общественных интересов и потребностей. 

Экологического воспитания: ориентация на применение географических знаний для 

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

последствий для окружающей среды; осознание глобального характера экологических проблем 

и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

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

технологической и социальной сред; готовность к участию в практической деятельности 

экологической направленности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучениегеографиивосновнойшколеспособствуетдостижениюметапредметных 

результатов, в том числе: 

Овладению универсальными познавательными действиями: Базовые логические 

действия 

— Выявлять и характеризовать существенные признаки географических объектов, 

процессов и явлений; 

— устанавливать существенный признак классификации географических объектов, 

процессов и явлений, основания для их сравнения; 

— выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах и данных 

наблюдений с учётом предложенной географической задачи; 

— выявлятьдефицитыгеографическойинформации,данных,необходимыхдлярешения 

поставленной задачи; 

— выявлять причинно-следственные связи при изучении географических объектов, 

процессов и явлений; делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях 

географических объектов, процессов и явлений; 

— самостоятельновыбиратьспособрешенияучебнойгеографическойзадачи(сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно 

выделенных критериев). 

Базовыеисследовательскиедействия 

— Использоватьгеографическиевопросыкакисследовательскийинструментпознания; 

— формулировать географические вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательнымсостояниемситуации,объекта,исамостоятельноустанавливатьискомоеиданное; 
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— формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение по географическим аспектам различных вопросов и 

проблем; 

— проводить по плану несложное географическое исследование, в том числе на 

краеведческомматериале,по установлению особенностей изучаемых географических объектов, 

причинно-следственныхсвязейизависимостеймеждугеографическимиобъектами,процессами и 

явлениями; 

— оценивать достоверность информации, полученной в ходе географического 

исследования; 

— самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения или исследования, оценивать достоверность полученных результатов и выводов; 

— прогнозироватьвозможноедальнейшееразвитиегеографическихобъектов,процессов 

иявлений,событийиихпоследствияваналогичныхилисходныхситуациях,атакжевыдвигать 

предположения об их развитии в изменяющихся условиях окружающей среды. 

Работас информацией 

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

информации или данных из источников географической информации с учётом предложенной 

учебной задачи и заданных критериев; 

— выбирать, анализировать и интерпретировать географическую информацию 

различных видов и форм представления; 

— находить сходные аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту же 

идею, в различных источниках географической информации; 

— самостоятельно выбирать оптимальную форму представления географической 

информации; 

— оценивать надёжность географической информации по критериям, предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно; 

— систематизироватьгеографическуюинформациювразныхформах. 

Овладениюуниверсальнымикоммуникативнымидействиями: 

Общение 

— формулировать суждения, выражать свою точку зрения по географическим аспектам 

различных вопросов в устных и письменных текстах; 

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

высказыватьидеи,нацеленныенарешениезадачииподдержаниеблагожелательностиобщения; 

— сопоставлятьсвоисужденияпогеографическимвопросамссуждениямидругих 

участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

— публичнопредставлятьрезультатывыполненногоисследованияили проекта. 

Совместнаядеятельность(сотрудничество) 

— принимать цель совместной деятельности при выполнении учебных географических 

проектов,коллективностроитьдействияпоеёдостижению:распределятьроли,договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы; 

— планировать организацию совместной работы, при выполнении учебных 

географических проектов определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех 

участников взаимодействия), участвовать в групповых формах работы, выполнять свою часть 

работы, достигать качественного результата по своему направлению и координировать свои 

действия с другими членами команды; 
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— сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной 

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

ответственности. 

Овладениюуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиями: 

Самоорганизация 

— самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать 

способ их решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

— составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом 

объекте. 

Самоконтроль(рефлексия) 

— владетьспособамисамоконтроляи рефлексии; 

— объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 

оценку приобретённому опыту; 

— вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

— оцениватьсоответствиерезультатацелии условиям 

Принятиесебяи других 

— осознанноотноситьсякдругомучеловеку,егомнению; 

— признаватьсвоёправонаошибкуитакоежеправо другого. 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

5 КЛАСС 

— Приводить примеры географических объектов, процессов и явлений, изучаемых 

различными ветвями географической науки; 

— приводитьпримерыметодовисследования,применяемыхвгеографии; 

— выбирать источники географической информации (картографические, текстовые, 

видео и фотоизображения, интернет-ресурсы), необходимые для изучения истории 

географических открытий и важнейших географических исследований современности; 

— интегрировать и интерпретировать информацию о путешествиях и географических 

исследованиях Земли, представленную в одном или нескольких источниках; 

— различатьвкладвеликихпутешественниковвгеографическоеизучениеЗемли; 

— описыватьисравниватьмаршрутыихпутешествий; 

— находить в различных источниках информации (включая интернет-ресурсы) факты, 

позволяющиеоценитьвкладроссийскихпутешественниковиисследователейвразвитиезнаний о 

Земле; 

— различатьвкладвеликихпутешественниковвгеографическоеизучениеЗемли; 

— описыватьисравниватьмаршрутыих путешествий; 

— находить в различных источниках информации (включая интернет-ресурсы) факты, 

позволяющиеоценитьвкладроссийскихпутешественниковиисследователейвразвитиезнаний о 

Земле; 

— определятьнаправления,расстоянияпоплануместностиипогеографическимкартам, 

географические координаты по географическим картам; 

— использовать условные обозначения планов местности и географических карт для 

полученияинформации,необходимойдлярешенияучебныхи(или)практико-ориентированных 

задач; 
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— применятьпонятия«планместности»,«географическаякарта»,«аэрофотоснимок», 

«ориентирование на местности»,«стороны горизонта»,«горизонтали»,«масштаб»,«условные знаки» 

для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

— различатьпонятия«планместности»и«географическаякарта»,параллель»и 

«меридиан»; 

— приводитьпримерывлиянияСолнцанамирживойинеживойприроды; 

— объяснятьпричинысменыдняиночиивремён года; 

— устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня и 

географической широтой местности, между высотой Солнца над горизонтом и географической 

широтой местности на основе анализа данных наблюдений; описывать внутреннее строение 

Земли; 

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

— различатьпонятия«материковая»и«океаническая»земная кора; 

— различатьизученныеминералыигорныепороды,материковуюиокеаническую земную 

кору; 

— показывать на карте и обозначать на контурной карте материки и океаны, 

крупныеформы рельефа Земли; 

— различатьгорыи равнины; 

— классифицироватьформырельефасушиповысотеиповнешнемуоблику; 

— называтьпричиныземлетрясенийивулканическихизвержений; 

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

«эпицентрземлетрясения»и«очагземлетрясения»длярешенияучебныхи(или)практико- 

ориентированныхзадач; 

— применять понятия «эпицентр землетрясения» и «очаг землетрясения» для решения 

познавательных задач;—распознавать проявления в окружающем мире внутренних и внешних 

процессов рельефообразования: вулканизма, землетрясений; физического, химического и 

биологического видов выветривания; 

— классифицироватьостровапо происхождению; 

— приводить примеры опасных природных явлений в литосфере и средств их 

предупреждения; 

— приводить примеры изменений в литосфере в результате деятельности человека на 

примере своей местности, России и мира; 

— приводить примеры актуальных проблем своей местности, решение которых 

невозможно без участия представителей географических специальностей, изучающих 

литосферу; 

— приводить примеры действия внешних процессов рельефообразования и наличия 

полезных ископаемых в своей местности; 

— представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за погодой в 

различной форме (табличной, графической, географического описания). 

 
МАТЕМАТИКА 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«МАТЕМАТИКА» 

Рабочая программа по математике для обучающихся 5 класса разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования с 

учётомисовременныхмировыхтребований,предъявляемыхкматематическомуобразованию,и 
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традиций российского образования, которые обеспечивают овладение ключевыми 

компетенциями,составляющимиосновудлянепрерывногообразованияисаморазвития,атакже 

целостностьобщекультурного,личностногоипознавательногоразвитияобучающихся.Врабочей 

программе учтены идеи и положения Концепции развития математического образования в 

Российской Федерации. 

Вэпоху цифровой трансформации всех сфер человеческой деятельности невозможно 

стать образованным современным человеком без базовой математической подготовки. Уже в 

школематематикаслужитопорнымпредметомдляизучениясмежныхдисциплин,апослешколы 

реальной необходимостью становится непрерывное образование, что требует полноценной 

базовойобщеобразовательнойподготовки,втомчислеиматематической. Этообусловленотем, что 

в наши дни растёт число профессий, связанных с непосредственным применением математики: 

и в сфере экономики, и в бизнесе, и в технологических областях, и даже в гуманитарных 

сферах. Таким образом, круг школьников, для которых математика может стать значимым 

предметом, расширяется. 

Практическая полезность математики обусловлена тем, что её предметом являются 

фундаментальные структуры нашего мира: пространственные формы и количественные 

отношения от простейших, усваиваемых в непосредственном опыте, до достаточно сложных, 

необходимыхдляразвитиянаучныхиприкладныхидей.Безконкретныхматематическихзнаний 

затруднено понимание принципов устройства и использования современной техники, 

восприятие и интерпретация разнообразной социальной, экономической, политической 

информации, малоэффективна повседневная практическая деятельность. Каждому человеку в 

своей жизни приходится выполнять расчёты и составлять алгоритмы, находить и применять 

формулы, владеть практическими приёмами геометрических измерений и построений, читать 

информацию, представленную в виде таблиц, диаграмм и графиков, жить в условиях 

неопределённости и понимать вероятностный характер случайных событий. Одновременно с 

расширением сфер применения математики в современном обществе всё более важным 

становится математический стиль мышления, проявляющийся в определённых умственных 

навыках.Впроцессеизученияматематикиварсеналприёмовиметодовмышлениячеловека 
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естественнымобразомвключаютсяиндукцияи дедукция,обобщениеи конкретизация,анализ и 

синтез,классификацияисистематизация,абстрагированиеианалогия.Объектыматематических 

умозаключений, правила их конструирования раскрывают механизм логических построений, 

способствуют выработке умения формулировать, обосновывать и доказывать суждения, тем 

самым развивают логическое мышление. Ведущая роль принадлежит математике и в 

формировании алгоритмической компоненты мышления и воспитании умений действовать по 

заданным алгоритмам, совершенствовать известные и конструировать новые. Впроцессе 

решения задач— основой учебной деятельности на уроках математики — развиваются также 

творческая и прикладная стороны мышления. 

Обучениематематикедаётвозможностьразвиватьуобучающихсяточную,рациональную и 

информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые, символические, 

графические средства для выражения суждений и наглядного их представления. 

Необходимым компонентом общей культуры в современном толковании является общее 

знакомство с методами познания действительности, представление о предмете и методах 

математики,ихотличийотметодовдругихестественныхигуманитарныхнаук,обособенностях 

применения математики для решения научных и прикладных задач. Таким образом, 

математическое образование вносит свой вклад в формирование общей культуры человека. 

Изучение математики также способствует эстетическому воспитанию человека, 

пониманию красоты и изящества математических рассуждений, восприятию геометрических 

форм, усвоению идеи симметрии. 

ЦЕЛИИОСОБЕННОСТИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

«МАТЕМАТИКА».5КЛАСС 

Приоритетнымицелямиобученияматематикев5классеявляются: 

формирование центральных математических понятий (число, величина, геометрическая 

фигура, переменная, вероятность, функция), обеспечивающих преемственность и 

перспективность математического образования обучающихся; 

подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознанию взаимосвязи 

математики и окружающего мира, понимание математики как части общей культуры 

человечества; 

развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, познавательной 

активности, исследовательских умений, критичности мышления, интереса к изучению 

математики; 

формирование функциональной математической грамотности: умения распознавать 

проявления математических понятий, объектов и закономерностей в реальных жизненных 

ситуациях и при изучении других учебных предметов, проявления зависимостей и 

закономерностей, формулировать их на языке математики и создавать математические модели, 

применять освоенный математический аппарат для решения практико-ориентированных задач, 

интерпретировать и оценивать полученные результаты. 

Содержание образования, соответствующее предметным результатам освоения рабочей 

программы,распределённымпогодамобучения,структурированотакимобразом,чтобыковсем 

основным, принципиальным вопросам обучающиеся обращались неоднократно, чтобы 

овладение математическими понятиями и навыками осуществлялось последовательно и 

поступательно,ссоблюдениемпринципапреемственности,ановыезнаниявключалисьвобщую 

системуматематическихпредставленийобучающихся,расширяяиуглубляяеё,образуяпрочные 

множественные связи. 

МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«МАТЕМАТИКА»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
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основногообщегообразованияматематикаявляетсяобязательнымпредметомнаданномуровне 

образования.  

Настоящейпрограммойпредусматриваетсявыделениевучебномпланенаизучение 

математики в 5 классе 5 учебных часов в неделю в течение года обучения. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«МАТЕМАТИКА»НАУРОВНЕ ОСНОВНОГООБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Освоение учебного предмета «Математика»должно обеспечивать достижение на уровне 

основного общего образования следующих личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов: 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы учебного предмета «Математика» 

характеризуются: 

Патриотическоевоспитание: 

проявлением интереса к прошлому и настоящему российской математики, ценностным 

отношением к достижениям российских математиков и российской математической школы, к 

использованию этих достижений в других науках и прикладных сферах. 

Гражданскоеидуховно-нравственноевоспитание: 

готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

представлением о математических основах функционирования различных структур, явлений, 

процедургражданскогообщества(выборы,опросыипр.);готовностьюкобсуждениюэтических 

проблем, связанных с практическим применением достижений науки, осознанием важности 

морально-этических принципов в деятельности учёного. 

Трудовоевоспитание: 

установкой на активное участие в решении практических задач математической 

направленности,осознаниемважностиматематическогообразованиянапротяжениивсейжизни для 

успешной профессиональной деятельности и развитием необходимых умений; осознанным 

выборомипостроениеминдивидуальнойтраекторииобразованияижизненныхплановсучётом 

личных интересов и общественных потребностей. 
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Эстетическоевоспитание: 

способностьюкэмоциональномуиэстетическомувосприятиюматематическихобъектов, задач, 

решений, рассуждений; умению видеть математические закономерности в искусстве. 

Ценностинаучногопознания: 

ориентациейвдеятельностинасовременнуюсистемунаучныхпредставленийоб основных

 закономерностях развития человека, природы и общества, пониманием 

математической науки как сферы человеческой деятельности, этапов её развития и значимости 

дляразвитияцивилизации;овладениемязыкомматематикииматематическойкультуройкак 

средствомпознаниямира;овладениемпростейшиминавыкамиисследовательскойдеятельности. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

готовностью применять математические знания в интересах своего здоровья, ведения 

здорового образа жизни (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярнаяфизическаяактивность);сформированностьюнавыкарефлексии,признаниемсвоего 

права на ошибку и такого же права другого человека. 

Экологическоевоспитание: 

ориентацией на применение математических знаний для решения задач в области 

сохранностиокружающейсреды,планированияпоступковиоценкиихвозможныхпоследствий для 

окружающей среды; осознанием глобального характера экологических проблем и путей их 

решения. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды: 

готовностью к действиям в условиях неопределённости, повышению уровня своей 

компетентностичерезпрактическуюдеятельность,втомчисле умениеучиться удругих людей, 

приобретать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

необходимостью в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, 

понятия,гипотезыобобъектахиявлениях,втомчислеранеенеизвестных,осознаватьдефициты 

собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие; 

способностьюосознаватьстрессовуюситуацию,восприниматьстрессовуюситуациюкак 

вызов,требующийконтрмер,корректироватьпринимаемыерешенияидействия,формулировать и 

оценивать риски и последствия, формировать опыт. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения программы учебного предмета «Математика» 

характеризуются овладением универсальными познавательными действиями, универсальными 

коммуникативными действиями и универсальными регулятивными действиями. 

1) Универсальные познавательные действия обеспечивают формирование базовых 

когнитивных процессов обучающихся (освоение методов познания окружающего мира; 

применение логических, исследовательских операций, умений работать с информацией). 

Базовыелогическиедействия: 

выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиматематическихобъектов,понятий, 

отношений между понятиями; формулировать определения понятий; устанавливать 

существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии 

проводимого анализа; 

воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и 

отрицательные, единичные, частные и общие; условные; 
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выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в фактах, 

данных,наблюденияхиутверждениях;предлагатькритериидлявыявлениязакономерностей и 

противоречий; 

делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии; 

разбирать доказательства математических утверждений (прямые и от противного), 

проводить самостоятельно несложные доказательства математических фактов, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; обосновывать собственные рассуждения; 

выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, 

выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

Базовыеисследовательскиедействия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; формулировать 

вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, самостоятельно устанавливать искомое и 

данное, формировать гипотезу, аргументировать свою позицию, мнение; 

проводитьпосамостоятельносоставленномупланунесложныйэксперимент,небольшое 

исследование по установлению особенностей математического объекта, зависимостей объектов 

между собой; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных результатов, выводов и 

обобщений; 

прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать предположения о его 

развитии в новых условиях. 

Работас информацией: 

выявлятьнедостаточностьиизбыточностьинформации,данных,необходимыхдлярешения 

задачи; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления; 

выбиратьформупредставленияинформацииииллюстрироватьрешаемыезадачи схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

оцениватьнадёжностьинформациипокритериям,предложеннымучителемилисформулированн

ым самостоятельно. 

2) Универсальныекоммуникативныедействияобеспечиваютсформированность 

социальных навыков обучающихся. 

Общение: 

восприниматьиформулироватьсуждениявсоответствиисусловиямиицелямиобщения; 

ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах, давать 

пояснения по ходу решения задачи, комментировать полученный результат; 

в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, 

решаемойзадачи,высказыватьидеи,нацеленныенапоискрешения;сопоставлятьсвоисуждения с 

суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; в 

корректной форме формулировать разногласия, свои возражения; 

представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей 

аудитории. 

Сотрудничество: 
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понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решенииучебныхматематическихзадач;приниматьцельсовместнойдеятельности,планировать 

организацию совместной работы, распределять виды работ, договариваться, обсуждать процесс 

и результат работы; обобщать мнения нескольких людей; 

6 участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые 

штурмыидр.);выполнятьсвоючастьработыикоординироватьсвоидействиясдругимичленами 

команды;оцениватькачествосвоеговкладавобщийпродуктпокритериям,сформулированным 

участниками взаимодействия. 

3) Универсальные регулятивные действия обеспечивают формирование смысловых 

установок и жизненных навыков личности. 

Самоорганизация: 

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

способрешениясучётомимеющихсяресурсовисобственныхвозможностей,аргументироватьи 

корректировать варианты решений с учётом новой информации. 

Самоконтроль: 

владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата решения 

математической задачи; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить 

коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, найденных ошибок, выявленных 

трудностей; 

оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели и условиям, 

объяснять причины достижения или недостижения цели, находить ошибку, давать оценку 

приобретённому опыту. 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения рабочей программы по математике представлены по 

годамобучения. Развитие логических представлений и навыков логического мышления 

осуществляется на протяжении всех лет обучения в основной школе в рамках всех названных 

курсов. 

РАБОЧАЯПРОГРАММАУЧЕБНОГОКУРСА"МАТЕМАТИКА"5класс ЦЕЛИ 

ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

Приоритетнымицелямиобученияматематикев5классеявляются: 

— продолжение формирования основных математических понятий (число, величина, 

геометрическаяфигура),обеспечивающихпреемственностьиперспективностьматематического 

образования обучающихся; 

— развитиеинтеллектуальныхитворческихспособностейобучающихся,познавательной 

активности, исследовательских умений, интереса к изучению математики; 

— подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознанию взаимосвязи 

математики и окружающего мира; 

— формирование функциональной математической грамотности: умения распознавать 

математическиеобъектывреальныхжизненныхситуациях,применятьосвоенныеумениядля 
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решения практико-ориентированных задач, интерпретировать полученные результаты и 

оценивать их на соответствие практической ситуации. 

Основные линии содержания курса математики в 5 классе — арифметическая и 

геометрическая, которые развиваются параллельно, каждая в соответствии с собственной 

логикой, однако, не независимо одна от другой, а в тесном контакте и взаимодействии. Также в 

курсе происходит знакомство с элементами алгебры и описательной статистики. 

Изучениеарифметическогоматериаланачинаетсясистематизациииразвитиязнанийо 

натуральных числах, полученных в начальной школе. При этом совершенствование 

вычислительной техники и формирование новых теоретических знаний сочетается с развитием 

вычислительной культуры, в частности с обучением простейшим приёмам прикидки и оценки 

результатов вычислений. 

Другой крупный блок в содержании арифметической линии — это дроби. Начало 

изучения обыкновенных и десятичных дробей отнесено к 5 классу. Это первый этап в освоении 

дробей, когда происходит знакомство с основными идеями, понятиями темы. При этом 

рассмотрение обыкновенных дробей в полном объёме предшествует изучению десятичных 

дробей, что целесообразно с точки зрения логики изложения числовой линии, когда правила 

действий с десятичными дробями можно обосновать уже известными алгоритмами выполнения 

действий с обыкновенными дробями. Знакомство с десятичными дробями расширит 

возможности для понимания обучающимися прикладного применения новой записи при 

изучении других предметов и при практическомиспользовании.К6классуотнесён второй этап в 

изучении дробей, где происходит совершенствование навыков сравнения и преобразования 

дробей, освоение новых вычислительных алгоритмов, оттачивание техники вычислений, в том 

числе значений выражений, содержащих и обыкновенные, и десятичные дроби, установление 

связей между ними, рассмотрение приёмов решения задач на дроби. В начале 6 класса 

происходит знакомство с понятием процента. 

Особенностью изучения положительных и отрицательных чисел является то, что 

онитакжемогутрассматриватьсявнесколькоэтапов. 

При обучении решению текстовых задач в 5 классе используются арифметические 

приёмы решения. Текстовые задачи, решаемые при отработке вычислительных навыков в 5 

классе, рассматриваются задачи следующих видов: задачи на движение, на части, на покупки, 

на работу и производительность, на проценты, на отношения и пропорции. Кроме того, 

обучающиеся знакомятся с приёмами решения задач перебором возможных вариантов, учатся 

работать с информацией, представленной в форме таблиц или диаграмм. 

В рабочей программе предусмотрено формирование пропедевтических алгебраических 

представлений.Буквакаксимволнекоторогочиславзависимостиотматематическогоконтекста 

вводится постепенно. Буквенная символика широко используется прежде всего для записи 

общих утверждений и предложений, формул, в частности для вычисления геометрических 

величин, в качестве «заместителя» числа. 

В курсе «Математики» 5 класса представлена наглядная геометрия, направленная на 

развитие образного мышления, пространственного воображения, изобразительных умений. Это 

важныйэтапвизучениигеометрии,которыйосуществляетсянанаглядно-практическомуровне, 
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опираетсянанаглядно-образноемышлениеобучающихся.Большаярольотводитсяпрактической 

деятельности, опыту, эксперименту, моделированию. Обучающиеся знакомятся с 

геометрическимифигураминаплоскостиивпространстве,сихпростейшимиконфигурациями, 

учатся изображать их на нелинованной и клетчатой бумаге, рассматривают их простейшие 

свойства. В процессе изучения наглядной геометрии знания, полученные обучающимися в 

начальной школе, систематизируются и расширяются. 

МЕСТОУЧЕБНОГОКУРСАВ УЧЕБНОМПЛАНЕ 

Согласно учебномупланув5классеизучается интегрированныйпредмет «Математика», 

которыйвключаетарифметическийматериалинагляднуюгеометрию,атакжепропедевтические 

сведения из алгебры. Учебный план на изучение математики в 5 классе отводит не менее 5 

учебных часов в неделю, в течение года обучения. 

 
СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОКУРСА"МАТЕМАТИКА" 5 

КЛАСС 

Натуральныечислаинуль 

Натуральное число. Ряд натуральных чисел. Число 0. Изображение натуральных чисел 

точками на координатной (числовой) прямой. Позиционная система счисления. Римская 

нумерация как пример непозиционной системы счисления. Десятичная система счисления. 

Сравнение натуральных чисел, сравнение натуральных чисел с нулём. Способы сравнения. 

Округление натуральных чисел. Сложение натуральных чисел; свойство нуля при сложении. 

Вычитание как действие, обратное сложению. 

Умножение натуральных чисел; свойства нуля и единицы при умножении. Деление как 

действие,обратное умножению.Компонентыдействий,связьмеждуними.Проверкарезультата 

арифметического действия. Переместительное и сочетательное свойства (законы) сложения и 

умножения, распределительное свойство (закон) умножения. Использование букв для 

обозначения неизвестного компонента и записи свойств арифметических действий. Делители и 

кратные числа, разложение на множители. Простые и составные числа. Признаки делимости на 

2,5,10,3,9.Делениесостатком.Степеньснатуральнымпоказателем.Записьчиславвидесуммы 

разрядных слагаемых. 

Числовое выражение. Вычисление значений числовых выражений; порядок выполнения 

действий. Использование при вычислениях переместительного и сочетательного свойств 

(законов) сложения и умножения, распределительного свойства умножения. 

Дроби 

Представление о дроби как способе записи части величины. Обыкновенные дроби. 

Правильные и неправильные дроби. Смешанная дробь; представление смешанной дроби в виде 

неправильной дроби и выделение целой части числа из неправильной дроби. Изображение 

дробейточкаминачисловойпрямой.Основноесвойстводроби.Сокращениедробей.Приведение 

дроби к новому знаменателю. Сравнение дробей. Сложение и вычитание дробей. Умножение и 

деление дробей; взаимно-обратные дроби. Нахождение части целого и целого по его части. 

Десятичнаязаписьдробей.Представлениедесятичнойдробиввидеобыкновенной.Изображение 

десятичных дробей точками на числовой прямой. Сравнение десятичных дробей. 

Арифметические действия с десятичными дробями. Округление десятичных дробей. 

Решениетекстовых задач 

Решениетекстовыхзадачарифметическимспособом.Решениелогическихзадач.Решение 

задач перебором всех возможных вариантов. Использование при решении задач таблиц и схем. 

Решениезадач,содержащихзависимости,связывающиевеличины:скорость,время,расстояние; 
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цена, количество, стоимость. Единицы измерения: массы, объёма, цены; расстояния, времени, 

скорости. 

Связьмеждуединицамиизмерениякаждойвеличины.Решениеосновныхзадачнадроби. 

Представлениеданныхввидетаблиц,столбчатыхдиаграмм. 

Нагляднаягеометрия 

Наглядные представления о фигурах на плоскости: точка, прямая, отрезок, луч, угол, 

ломаная, многоугольник, окружность, круг. Угол. Прямой, острый, тупой и развёрнутый углы. 

Длина отрезка, метрические единицы длины. Длина ломаной, периметр многоугольника. 

Измерение и построение углов с помощью транспортира. Наглядные представления о фигурах 

на плоскости: многоугольник; прямоугольник, квадрат; треугольник, о равенстве фигур. 

Изображение фигур, в том числе на клетчатой бумаге. Построение конфигураций из частей 

прямой,окружностинанелинованнойиклетчатойбумаге.Использованиесвойствсторониуглов 

прямоугольника, квадрата. Площадь прямоугольника и многоугольников, составленных из 

прямоугольников, в том числе фигур, изображённых на клетчатой бумаге. Единицы измерения 

площади. Наглядные представления о пространственных фигурах: прямоугольный 

параллелепипед, куб, многогранники. Изображение простейших многогранников. Развёртки 

куба и параллелепипеда. Создание моделей многогранников (из бумаги, проволоки, пластилина 

и др.). Объём прямоугольного параллелепипеда, куба. Единицы измерения объёма. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРИМЕРНОЙ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ КУРСА (ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ) 

Освоение учебного курса «Математика» в 5 классе основной школы должно 

обеспечивать достижение следующих предметных образовательных результатов: 

5 КЛАСС 

Числаи вычисления 

Пониматьиправильноупотреблятьтермины,связанныеснатуральнымичислами, 

обыкновенными и десятичными дробями. 

Сравниватьиупорядочиватьнатуральныечисла,сравниватьвпростейшихслучаях 

обыкновенные дроби, десятичные дроби. 

Соотноситьточкунакоординатной(числовой)прямойссоответствующимей числом и 

изображать натуральные числа точками на координатной (числовой) прямой. 
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Выполнятьарифметическиедействияснатуральнымичислами,собыкновенными 

дробями в простейших случаях. 

Выполнятьпроверку,прикидкурезультатавычислений. 

Округлять натуральные числа. 

Решениетекстовых задач 

Решатьтекстовыезадачиарифметическимспособомиспомощьюорганизованного 

конечного перебора всех возможных вариантов. 

Решать задачи, содержащие зависимости, связывающие величины: скорость, 

время, расстояние; цена, количество, стоимость. 

Использоватькраткиезаписи,схемы,таблицы,обозначенияприрешениизадач. 

Пользоваться основными единицами измерения: цены, массы; расстояния, 

времени, скорости; выражать одни единицы вели- чины через другие. 

Извлекать, анализировать, оценивать информацию, представленную в таблице, на 

столбчатой диаграмме, интерпретировать представленные данные, использовать данные при 

решении задач. 

Нагляднаягеометрия 

Пользоваться геометрическими понятиями: точка, прямая, отрезок, луч, угол, 

многоугольник, окружность, круг. 

Приводить примеры объектов окружающего мира, имеющих форму изученных 

геометрических фигур. 

Использовать терминологию, связанную с углами: вершина сторона; с 

многоугольниками: угол, вершина, сторона, диагональ; с окружностью: радиус, диаметр, центр. 

Изображатьизученныегеометрическиефигурынанелинованнойиклетчатой бумаге 

с помощью циркуля и линейки. 

Находить длины отрезков непосредственным измерением с помощью линейки, строить 

отрезкизаданной длины; строить окружность заданного радиуса. 

Использоватьсвойствасторониугловпрямоугольника,квадратадляих построения, 

вычисления площади и периметра. 

Вычислять периметр и площадь квадрата, прямоугольника, фигур, составленных 

из прямоугольников, в том числе фигур, изображённых на клетчатой бумаге. 

Пользоватьсяосновнымиметрическимиединицамиизмерениядлины,площади; выражать 

одни единицы величины через другие. 

Распознавать параллелепипед, куб, использовать терминологию: вершина, ребро 

грань, измерения; находить измерения параллелепипеда, куба. 

Вычислять объём куба, параллелепипеда по заданным измерениям, пользоваться 

единицами измерения объёма. 

Решатьнесложныезадачинаизмерениегеометрическихвеличинвпрактических ситуациях. 

 
ИНФОРМАТИКА 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Рабочаяпрограммадаётпредставлениеоцелях,общейстратегииобучения,воспитанияи 

развития обучающихся средствами учебного предмета «Информатика» на базовом уровне; 

устанавливает обязательноепредметноесодержание, предусматривает его структурированиепо 

разделам и темам курса; даёт распределение учебных часов по тематическим разделам курса и 

последовательность их изучения с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся. Рабочая программа определяет 
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количественныеикачественныехарактеристикиучебногоматериаладляпервогогодаизучения, 

втомчиследлясодержательногонаполненияразноговидаконтроля(промежуточнойаттестации 

обучающихся, всероссийских проверочных работ, государственной итоговой аттестации). 

 

ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ИНФОРМАТИКА» 

Целямиизученияинформатикинауровнеосновногообщегообразования являются: 

— формирование основ мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки информатики, достижениям научно-технического прогресса и общественной 

практики, за счёт развития представлений об информации как о важнейшем стратегическом 

ресурсе развития личности, государства, общества; понимания роли информационных 

процессов,информационных ресурсов и информационных технологий в условиях цифровой 

трансформации многих сфер жизни современного общества; 

— обеспечение условий, способствующих развитию алгоритмического мышления как 

необходимого условия профессиональной деятельности в современном информационном 

обществе, предполагающего способность обучающегося разбивать сложные задачи на более 

простыеподзадачи;сравниватьновыезадачисзадачами,решённымиранее;определятьшагидля 

достижения результата и т. д.; 

— формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий,втомчислезнаний,уменийинавыковработы 

синформацией,программирования,коммуникациивсовременныхцифровыхсредах в условиях 

обеспечения информационной безопасности личности обучающегося; 
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— воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с учётом 

правовых и этических аспектов её распространения, стремления к продолжению образования в 

области информационных технологий и созидательной деятельности с применением средств 

информационных технологий. 

 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ИНФОРМАТИКА» 

Учебныйпредмет«Информатика»восновномобщемобразовании отражает: 

— сущность информатики как научной дисциплины, изучающей закономерности 

протекания и возможности автоматизации информационных процессов в различных системах; 

— основные области применения информатики, прежде всего информационные 

технологии, управление и социальную сферу; 

— междисциплинарныйхарактеринформатикииинформационнойдеятельности. 

Современная школьнаяинформатика оказывает существенное влияние на формирование 

мировоззренияшкольника,егожизненнуюпозицию,закладываетосновыпониманияпринципов 

функционирования и использования информационных технологий как необходимого 

инструментапрактическилюбойдеятельностииодногоизнаиболеезначимыхтехнологических 

достижений современной цивилизации. Многие предметные знания и способы деятельности, 

освоенные обучающимися при изучении информатики, находят применение как в рамках 

образовательногопроцессаприизучениидругихпредметныхобластей,такивиныхжизненных 

ситуациях, становятся значимыми для формирования качеств личности, т.е. ориентированы на 

формированиеметапредметных и личностных результатов обучения. 

Основные задачи учебного предмета «Информатика» — сформировать у 

обучающихся: 

— понимание принципов устройства и функционирования объектов цифрового 

окружения, представления об истории и тенденциях развития информатики периода цифровой 

трансформации современного общества; 

— знания, умения и навыки грамотной постановки задач, возникающих в практической 

деятельности, для их решения с помощью информационных технологий; умения и навыки 

формализованного описания поставленных задач; 

— базовые знания об информационном моделировании, в том числе о математическом 

моделировании; 

— знание основных алгоритмических структур и умение применять эти знания для 

построения алгоритмов решения задач по их математическим моделям; 

— уменияинавыкисоставленияпростыхпрограммпопостроенномуалгоритмунаодном из 

языков программирования высокого уровня; 

— уменияинавыкиэффективногоиспользованияосновныхтиповприкладныхпрограмм 

(приложений) общего назначения и информационных систем для решения с их помощью 

практических задач; владение базовыми нормами информационной этики и права, основами 

информационной безопасности; 

— умение грамотно интерпретировать результаты решения практических задач с 

помощью информационных технологий, применять полученные результаты в практической 

деятельности. 

Цели и задачи изучения информатики на уровне основного общего образования 

определяют структуру основного содержания учебного предмета в виде следующих четырёх 

тематических разделов: 

— цифроваяграмотность; 

— теоретическиеосновыинформатики; 
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— алгоритмы ипрограммирование; 

— информационныетехнологии. 

МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ИНФОРМАТИКА»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

В системе общего образования «Информатика» признана обязательным учебным 

предметом, входящим в состав предметной области «Математика и информатика». 

Учебным планом на изучение информатики в 5 классе на базовом уровне 

отведено 34 учебных часа —  1 час в неделю. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение информатики в основной школе направлено на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного 

предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты имеют направленность на решение задач воспитания, 

развития и социализации обучающихся средствами предмета. 

Патриотическоевоспитание: 

ценностноеотношениекотечественномукультурному,историческомуинаучному 

наследию; понимание значения информатики как науки в жизни современного общества; 

владение достоверной информацией о передовых мировых и отечественных достижениях в 

областиинформатикииинформационныхтехнологий;заинтересованностьвнаучныхзнанияхо 

цифровой трансформации современного общества. 

Духовно-нравственноевоспитание: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

готовностьоцениватьсвоёповедениеипоступки,атакжеповедениеипоступкидругихлюдейс 

позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; активное 

неприятие асоциальных поступков, в том числе в сети Интернет. 

Гражданское воспитание: 

представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

коллективе, в том числе в социальных сообществах; соблюдение правил безопасности, в том 

численавыковбезопасногоповедениявинтернет-среде;готовностькразнообразнойсовместной 
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деятельности при выполнении учебных, познавательных задач, создании учебных проектов; 

стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности; 

готовность оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных и 

правовых норм с учётом осознания последствий поступков. 

Ценностинаучного познания: 

сформированность мировоззренческих представлений об информации, 

информационных процессах и информационных технологиях, соответствующих современному 

уровню развития науки и общественной практики и составляющих базовую основу для 

понимания сущности научной картины мира; 

интерес к обучению и познанию; любознательность; готовность и способность к 

самообразованию, осознанному выбору направленности и уровня обучения в дальнейшем; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление 

опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения 

индивидуального и коллективного благополучия; 

сформированность информационной культуры, в том числе навыков 

самостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой, разнообразными 

средствами информационных технологий, а также умения самостоятельно определять цели 

своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

Формированиекультурыздоровья: 

осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью; 

установка на здоровый образ жизни, в том числе и за счёт освоения и соблюдения требований 

безопасной эксплуатации средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). 

Трудовоевоспитание: 

интерескпрактическомуизучениюпрофессийитрудавсферахпрофессиональной 

деятельности, связанных с информатикой, программированием и информационными 

технологиями, основанными на достижениях науки информатики и научно-технического 

прогресса; 

осознанныйвыборипостроениеиндивидуальнойтраекторииобразованияижизненныхпланов с 

учётом личных и общественных интересов и потребностей. 

Экологическоевоспитание: 

осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения, в 

том числе с учётом возможностей ИКТ. 

Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной среды: 

освоениеобучающимисясоциальногоопыта,основныхсоциальныхролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, 

форм социальной жизни в группах и сообществах, в том числе существующих в виртуальном 

пространстве. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения образовательной программы по информатике 

отражают овладение универсальными учебными действиями — познавательными, 

коммуникативными, регулятивными. 

Универсальныепознавательные действия 

Базовыелогическиедействия: 

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать,самостоятельновыбиратьоснованияикритериидляклассификации, 
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устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения, делать 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

умениесоздавать,применятьипреобразовыватьзнакиисимволы,моделиисхемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных 

критериев). 

Базовыеисследовательскиедействия: 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

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

оцениватьнаприменимостьидостоверностьинформацию,полученнуювходе 

исследования; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичныхилисходныхситуациях,атакжевыдвигатьпредположенияобихразвитиивновых 

условиях и контекстах. 

Работас информацией: 

выявлятьдефицитинформации,данных, необходимыхдлярешенияпоставленной 

задачи; 

применятьразличныеметоды,инструментыизапросыприпоискеиотборе 

информацииилиданныхизисточниковсучётомпредложеннойучебнойзадачиизаданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

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

комбинациями; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно; 

эффективнозапоминатьисистематизироватьинформацию. 

Универсальныекоммуникативныедействия 

Общение: 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, 

исследования, проекта); 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 

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

использованием иллюстративных материалов. 

Совместнаядеятельность(сотрудничество): 

пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойииндивидуальнойработыпри 

решении конкретной проблемы, в том числе при создании информационного продукта; 

принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, обработке, 

передаче, формализации информации; коллективно строить действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 
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выполнять свою часть работы с информацией или информационным продуктом, 

достигая качественного результата по своему направлению и координируя свои действия с 

другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по 

критериям, самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; 

сравниватьрезультатысисходнойзадачейивкладкаждогочленакомандыв 

достижение 

результатов, разделять сферуответственности и проявлять готовность к предоставлению 

отчёта перед группой. 

Универсальныерегулятивныедействия 

Самоорганизация: 

выявлять в жизненных и учебных ситуациях проблемы, требующие решения; 

ориентироватьсявразличныхподходахкпринятиюрешений(индивидуальное 

принятиерешений,принятиерешенийв группе); 

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

способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом 

объекте; 

 
решение. 

делатьвыборвусловияхпротиворечивойинформацииибратьответственностьза 

 
Самоконтроль(рефлексия): 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

даватьадекватнуюоценкуситуацииипредлагатьпланеёизменения; 

учитыватьконтекстипредвидетьтрудности,которыемогутвозникнутьпри 
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решенииучебнойзадачи,адаптироватьрешениекменяющимсяобстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов информационной 

деятельности, давать оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в 

произошедшей ситуации; 

вноситькоррективывдеятельностьнаосновеновыхобстоятельств,изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиям. 

Эмоциональныйинтеллект: 

ставитьсебянаместодругогочеловека,пониматьмотивыинамерения другого. 

Принятиесебя идругих: 

осознаватьневозможностьконтролироватьвсёвокругдажевусловияхоткрытогодоступа к 

любым объёмам информации. 

 

БИОЛОГИЯ 

 
Рабочая программа по биологии на уровне основного общего образования составлена на 

основе Требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте основногообщего образования, а также Программы воспитания ГБОУ СОШ с.Малая 

Малышевка м.р.Кинельский Самарской области. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

 

Данная программа по биологии основного общего образования разработана в 

соответствии с требованиями обновлённого Федерального государственного образовательного 

стандарта основногообщего образования (ФГОС ООО) и с учётом основной образовательной 

программы основного общего образования ГБОУ СОШ с.Малая Малышевка м.р.Кинельский 

Самарской области. 

Программа направлена на формирование естественно-научной грамотности учащихся и 

организацию изучения биологии на деятельностной основе. В программе учитываются 

возможностипредметавреализацииТребованийФГОСОООкпланируемым,личностными 
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метапредметнымрезультатамобучения,атакжереализациямежпредметныхсвязейестественно- 

научных учебных предметов на уровне основного общего образования. 

В программе определяются основные цели изучения биологии на уровне основного 

общего образования, планируемые результаты освоения курса биологии: личностные, 

метапредметные,предметные. 

 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«БИОЛОГИЯ» 

Учебный предмет «Биология»развивает представления о познаваемости живой природы 

и методахеё познания, он позволяет сформировать систему научных знаний о живых системах, 

умения их получать, присваивать и применять в жизненных ситуациях.  

Биологическая подготовка обеспечивает понимание обучающимися научных принципов 

человеческой деятельности в природе, закладывает основы экологической культуры, здорового 

образажизни. 

ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«БИОЛОГИЯ» 

Целямиизучениябиологиинауровнеосновногообщегообразованияявляются: 

— формирование системы знаний о признаках и процессах жизнедеятельности 

биологическихсистем разного уровня организации; 

— формирование системы знаний об особенностях строения, жизнедеятельности 

организмачеловека, условиях сохранения его здоровья; 

— формирование умений применять методы биологической науки для изучения 

биологическихсистем, в том числе и организма человека; 

— формирование умений использовать информацию о современных достижениях в 

областибиологии для объяснения процессов и явлений живой природы и жизнедеятельности 

собственного организма; 

— формирование умений объяснять роль биологии в практической деятельности 

людей, значение биологического разнообразия для сохранения биосферы, последствия 

деятельностичеловека в природе; 

— формированиеэкологическойкультурывцеляхсохранениясобственногоздоровья и 

охраныокружающей среды. 

ДостижениецелейобеспечиваетсярешениемследующихЗАДАЧ: 

- приобретение знаний обучающимися о живой природе, закономерностях строения, 

жизнедеятельности и средообразующей роли организмов; человекекак биосоциальном существе; 

о роли биологической науки в практической деятельности людей; 

— овладениеумениямипроводитьисследования с использованием биологического 

оборудования и наблюдения за состоянием собственного организма; 

— освоениеприёмовработысбиологическойинформацией,втомчислео 

современныхдостижениях в области биологии, её анализ и критическое оценивание; 

— воспитаниебиологически иэкологическиграмотной личности,готовойк 

сохранениюсобственного здоровья и охраны окружающей среды. 

 
МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«БИОЛОГИЯ»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

В соответствии с ФГОС ООО биология является обязательным предметом на уровне 

основногообщегообразования.Даннаяпрограммапредусматриваетизучениебиологиивобъёме  5 

класса — 1 час в неделю. В тематическом планировании для каждого класса предлагается 

резерв времени, который учитель может использовать по своему усмотрению, в том числе для 

контрольных, самостоятельных работ иобобщающих уроков. 
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СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 
 

5 КЛАСС 

1. Биология—наукаоживойприроде 

Понятие о жизни. Признаки живого (клеточное строение, питание, дыхание, выделение, 

рост и др.).Объекты живой и неживой природы, их сравнение. Живая и неживая природа — 

единое целое. 

Биология — система наук о живой природе. Основные разделы биологии (ботаника, 

зоология,экология,цитология,анатомия,физиологияидр.).Профессии,связанныесбиологией: 

врач,ветеринар,психолог,агроном,животноводидр.(4—5).Связьбиологиисдругиминауками 

(математика, география и др.). Роль биологии в познании окружающего мира и практической 

деятельности современного человека. 

Кабинетбиологии.Правилаповеденияиработывкабинетесбиологическимиприборами 

иинструментами. 

Биологические термины, понятия, символы. Источники биологических знаний. Поиск 

информации с использованием различных источников (научнопопулярная литература, 

справочники, Интернет). 

2. Методыизученияживойприроды 

Научные методы изучения живой природы: наблюдение, эксперимент, описание, 

измерение,классификация.Устройство увеличительныхприборов:лупыимикроскопа.Правила 

работы сувеличительными приборами. 

Метод описания в биологии (наглядный, словесный, схематический). Метод измерения 

(инструменты измерения). Метод классификации организмов, применение двойных названий 

организмов. Наблюдение и эксперимент как ведущие методы биологии. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Изучение лабораторного оборудования: термометры, весы, чашки Петри, 

пробирки, мензурки.Правила работы с оборудованием в школьном кабинете. 

2. Ознакомлениесустройствомлупы,световогомикроскопа,правилаработысними. 

3. Ознакомление с растительными и животными клетками: томата и арбуза 

(натуральные препараты),инфузории туфельки и гидры (готовые микропрепараты) с помощью 

лупы и светового микроскопа. 

Экскурсиииливидеоэкскурсии 

Овладениеметодамиизученияживойприроды—наблюдениемиэкспериментом. 

3.Организмы—телаживойприроды 

Понятиеоборганизме.Доядерныеиядерныеорганизмы. 

Клетка и её открытие. Клеточное строение организмов. Цитология — наука о клетке. 

Клетка—наименьшаяединицастроенияижизнедеятельностиорганизмов.Строениеклеткипод 

световым микроскопом: клеточная оболочка, цитоплазма, ядро. 

Одноклеточные и многоклеточные организмы. Клетки, ткани, органы, системы органов. 

Жизнедеятельность организмов. Особенности строения и процессов жизнедеятельности у 

растений, 

животных,бактерийигрибов. 

Свойства организмов: питание, дыхание, выделение, движение, размножение, развитие, 

раздражимость, приспособленность. Организм — единое целое. 

Разнообразие организмов и их классификация (таксоны в биологии: царства, типы 

(отделы),классы,отряды(порядки),семейства,роды,виды.Бактерииивирусыкакформыжизни. 

Значение бактерий и вирусов в природе и в жизни человека. 
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Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Изучениеклетоккожицычешуилукаподлупойимикроскопом(напримере 

самостоятельноприготовленного микропрепарата). 

2. Ознакомлениеспринципамисистематикиорганизмов. 

3. Наблюдениезапотреблениемводырастением. 

4. Организмыисредаобитания 

Понятие о среде обитания. Водная, наземновоздушная, почвенная, внутриорганизменная 

среды обитания. Представители сред обитания. Особенности сред обитания организмов. 

Приспособленияорганизмов к среде обитания. Сезонные изменения в жизни организмов. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

Выявлениеприспособленийорганизмовксредеобитания(наконкретныхпримерах). 

Экскурсиииливидеоэкскурсии 

Растительныйиживотныймирродногокрая(краеведение). 

5. Природныесообщества 

Понятие о природном сообществе. Взаимосвязи организмов в природных сообществах. 

Пищевые связи в сообществах. Пищевые звенья, цепи и сети питания. Производители, 

потребители и разрушители органических веществ в природных сообществах. Примеры 

природных сообществ (лес,пруд, озеро и др.). 

Искусственные сообщества, их отличительные признаки от природных сообществ. 

Причинынеустойчивости искусственных сообществ. Роль искусственных сообществ в жизни 

человека. 

Природные зоны Земли, их обитатели. Флора и фауна природных зон. Ландшафты: 

природные икультурные. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

Изучениеискусственныхсообществиихобитателей(напримереаквариумаидр.). 

Экскурсиииливидеоэкскурсии 

1. Изучениеприродныхсообществ(напримерелеса,озера,пруда,лугаидр.). 

2. Изучениесезонныхявленийвжизниприродных сообществ. 

6.Живаяприродаичеловек 

Изменения в природе в связи с развитием сельского хозяйства, производства и ростом 

численностинаселения. Влияние человека на живую природу в ходе истории. Глобальные 

экологические проблемы. Загрязнение воздушной и водной оболочек Земли, потери почв, их 

предотвращение. Пути сохранения биологического разнообразия. Охраняемые территории 

(заповедники, заказники, национальные парки, памятники природы). Красная книга РФ. 

Осознание жизни как великой ценности. 

Практическиеработы 

Проведение акции по уборке мусора в ближайшем лесу, парке, сквере или на 

пришкольнойтерритории. 

ПЛАНИРУЕМЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Освоение учебного предмета «Биология» на уровне основного общего образования 

должно обеспечивать достижение следующих личностных, метапредметных и предметных 

образовательныхрезультатов: 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Патриотическоевоспитание: 

— отношение к биологии как к важной составляющей культуры, гордость за вклад 

российских исоветских учёных в развитие мировой биологической науки. 
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Гражданскоевоспитание: 

— готовность к конструктивной совместной деятельности при выполнении 

исследований ипроектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи. 

Духовно-нравственноевоспитание: 

— готовность оцениватьповедениеи поступки спозициинравственныхнорминорм 

экологическойкультуры;.пониманиезначимости нравственного аспектадеятельности человека 

вмедицине и биологии. 

Эстетическоевоспитание: 

— пониманиеролибиологиивформированииэстетическойкультурыличности. 

Ценностинаучногопознания: 
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— ориентация на современную систему научных представлений об основных 

биологическихзакономерностях, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

— пониманиеролибиологическойнаукивформированиинаучногомировоззрения; 

— развитие научной любознательности, интереса к биологической науке, навыков 

исследовательской деятельности. 

Формированиекультурыздоровья: 

— ответственноеотношениексвоемуздоровьюиустановканаздоровыйобразжизни 

(здоровоепитание,соблюдениегигиеническихправилинорм,сбалансированныйрежимзанятий 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 

природнойсреде; 

— сформированность навыка рефлексии, управление собственным эмоциональным 

состоянием. 

Трудовоевоспитание: 

— активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, 

края) биологической и экологической направленности, интерес к практическому изучению 

профессий,связанных с биологией. 

Экологическоевоспитание: 

— ориентация на применение биологических знаний при решении задач в области 

окружающейсреды; 

— осознаниеэкологическихпроблемипутейихрешения; 

— готовностькучастиювпрактической деятельности экологической направленности. 

Адаптацияобучающегосякизменяющимсяусловиямсоциальнойиприроднойсреды: 

— адекватнаяоценкаизменяющихсяусловий; 

— принятиерешения(индивидуальное,вгруппе)визменяющихсяусловияхнаосновании

анализа биологической информации; 

— планированиедействийвновойситуациинаоснованиизнанийбиологических 

закономерностей. 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Универсальныепознавательныедействия 

Базовыелогическиедействия: 

— выявлять и характеризовать существенные признаки биологических объектов 

(явлений); 

— устанавливать существенный признак классификации биологических объектов 

(явлений,процессов), основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

— с учётом предложенной биологической задачи выявлять закономерности и 

противоречия в рассматриваемых фактах и наблюдениях; предлагать критерии для выявления 

закономерностей ипротиворечий; 

— выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи; 

— выявлять причинно-следственные связи при изучении биологических явлений и 

процессов; делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключенийпо аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 
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— самостоятельно выбирать способ решения учебной биологической задачи 

(сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом 

самостоятельно выделенных критериев). 

Базовыеисследовательскиедействия: 

— использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания; 

— формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состояниемситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

— формировать гипотезу об истинности собственных суждений, аргументировать 

своюпозицию, мнение; 

— проводить по самостоятельно составленному плану наблюдение, несложный 

биологический эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей 

биологического объекта(процесса) изучения, причинно-следственных связей и зависимостей 

биологических объектов между собой; 

— оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

наблюдения иэксперимента; 

- самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения,эксперимента,владетьинструментамиоценкидостоверностиполученныхвыводов и 

обобщений; 

— прогнозировать возможное дальнейшее развитие биологических процессов и их 

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

развитии в новых условиях и контекстах. 

Работасинформацией: 

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

биологической информации или данных из источников с учётом предложенной учебной 

биологической задачи; 

— выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать биологическую 

информацию различных видов и форм представления; 

— находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие однуи туже 

идею,версию) в различных информационных источниках; 

— самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрироватьрешаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их 

комбинациями; 

— оценивать надёжность биологической информации по критериям, предложенным 

учителемили сформулированным самостоятельно; 

— запоминатьисистематизироватьбиологическуюинформацию. 

 
Универсальныекоммуникативныедействия 

Общение: 

— воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в процессе 

выполненияпрактических и лабораторных работ; 

— выражатьсебя(своюточкузрения)вустныхиписьменныхтекстах; 

— распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, знать ираспознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести 

переговоры; 

— понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседникуи 

вкорректной форме формулировать свои возражения; 
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— в ходе диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой 

биологическойтемы и высказывать идеи, нацеленные на решение биологической задачи и 

поддержание благожелательности общения; 

— сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживатьразличие и сходство позиций; 

— публично представлять результаты выполненного биологического опыта 

(эксперимента,исследования, проекта); 

— самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 

особенностейаудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с 

использованием иллюстративных материалов. 

Совместнаядеятельность(сотрудничество): 

— пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойииндивидуальнойработыпри 

решенииконкретной биологической 

— проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм 

взаимодействия прирешении поставленной учебной задачи; 

— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению:распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться; 

— планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом 

предпочтенийи возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между 

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

мозговые штурмы и иные); 

— выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению икоординировать свои действия с другими членами команды; 

— оценивать качествосвоеговклада вобщий продукт покритериям,самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей и 

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

проявлять готовность к предоставлению отчёта перед группой; 

— овладеть системой универсальных коммуникативных действий, которая 

обеспечивает сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта 

обучающихся. 

Универсальныерегулятивныедействия 

Самоорганизация: 

— выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях, используя 

биологические знания; 

— ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 

принятиерешения в группе, принятие решений группой); 

— самостоятельно составлять алгоритм решениязадачи(или его часть), выбирать 

способрешения учебной биологической задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

— составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых биологических знаний об 

изучаемом биологическом объекте; 

— делатьвыборибратьответственностьзарешение. 
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Самоконтроль(рефлексия): 

— владетьспособамисамоконтроля,самомотивацииирефлексии; 

— даватьадекватнуюоценкуситуацииипредлагатьпланеёизменения; 

— учитыватьконтекстипредвидетьтрудности,которыемогутвозникнутьприрешении 

учебной 

- биологическойзадачи,адаптироватьрешениекменяющимсяобстоятельствам; 

— объяснять причины достижения (недостижения) результатовдеятельности, давать 

оценкуприобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

— вноситькоррективывдеятельностьнаосновеновыхобстоятельств,изменившихся 

ситуаций,установленных ошибок, возникших трудностей; 

— оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиям. 

 
Эмоциональныйинтеллект: 

— различать,называтьиуправлятьсобственнымиэмоциямииэмоциямидругих; 

— выявлятьианализироватьпричиныэмоций; 

— ставитьсебянаместодругогочеловека,пониматьмотивыинамерениядругого; 

— регулироватьспособвыраженияэмоций. 

 
Принятиесебяидругих: 

— осознанноотноситьсякдругомучеловеку,егомнению; 

— признаватьсвоёправонаошибкуитакоежеправодругого; 

— открытостьсебеи другим; 

— осознаватьневозможностьконтролироватьвсёвокруг; 

— овладеть системой универсальных учебных регулятивных действий, которая 

обеспечиваетформирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности), и 

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

 
ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ5 КЛАСС 

— характеризоватьбиологиюкакнаукуоживойприроде;называтьпризнакиживого, 

сравнивать объекты живой и неживой природы; 

— перечислять источники биологических знаний; характеризовать значение 

биологическихзнаний для современного человека; профессии, связанные с биологией (4—5); 

— приводить примеры вклада российских (в том числе В. И. Вернадский, А. Л. 

Чижевский) изарубежных (в том числе Аристотель, Теофраст, Гиппократ) учёных в развитие 

биологии; 

— иметьпредставлениеоважнейшихбиологическихпроцессахиявлениях:питание, 

дыхание,транспорт веществ, раздражимость, рост, развитие, движение, размножение; 

— применять биологическиетерминыи понятия(втомчисле: живыетела,биология, 

экология, цитология, анатомия, физиология, биологическая систематика, клетка, ткань, орган, 

система органов, организм, вирус, движение, питание, фотосинтез, дыхание, выделение, 

раздражимость, рост, размножение, развитие, среда обитания, природное сообщество, 

искусственное сообщество)в соответствии с поставленной задачей и в контексте; 

— различать по внешнему виду (изображениям), схемам и описаниям доядерные и 

ядерные 

- организмы;различныебиологическиеобъекты:растения,животных,грибы,лишайники, 

бактерии;природныеиискусственныесообщества,взаимосвязиорганизмоввприродноми 
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искусственномсообществах;представителейфлорыифауныприродныхзонЗемли; ландшафты 

природные и культурные; 

— проводить описание организма (растения, животного) по заданному плану; 

выделять существенные признаки строения и процессов жизнедеятельности организмов, 

характеризовать организмы как тела живой природы, перечислять особенности растений, 

животных, грибов, лишайников, бактерий и вирусов; 

— раскрывать понятие о среде обитания (водной, наземно-воздушной, почвенной, 

внутриорганизменной), условиях среды обитания; 

— приводить примеры, характеризующие приспособленность организмов к среде 

обитания,взаимосвязи организмов в сообществах; 

— выделятьотличительныепризнакиприродныхиискусственныхсообществ; 

— аргументировать основные правила поведения человека в природе и объяснять 

значение природоохранной деятельности человека; анализировать глобальные экологические 

проблемы; 

— раскрыватьрольбиологиивпрактическойдеятельностичеловека; 

— демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со знаниями по 

математике, предметов гуманитарного цикла, различными видами искусства; 

— выполнятьпрактическиеработы(поискинформациисиспользованиемразличных 

источников; описание организма по заданному плану) и лабораторные работы (работа с 

микроскопом; знакомство с различными способами измерения и сравнения живых объектов); 

— применять методы биологии (наблюдение, описание, классификация, измерение, 

эксперимент): проводить наблюдения за организмами, описывать биологические объекты, 

процессы и явления; выполнять биологический рисунок и измерение биологических объектов; 

— владеть приёмами работы с лупой, световым и цифровым микроскопами при 

рассматриваниибиологических объектов; 

— соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием,химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке, во внеурочной 

деятельности; 

— использоватьпривыполненииучебныхзаданийнаучно-популярнуюлитературупо 

биологии,справочные материалы, ресурсы Интернета; 

— создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя понятийный 

аппаратизучаемого раздела биологии. 

 

 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕИСКУССТВО 

 
ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕИСКУССТВО» 

Основнаяцельшкольногопредмета«Изобразительноеискусство»—развитиевизуально-

пространственногомышленияучащихсякакформыэмоционально-ценностного,эстетического 
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освоения мира, формы самовыражения и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры. Искусство рассматривается как особая духовная сфера, 

концентрирующаявсебеколоссальныйэстетический,художественныйинравственныймировой 

опыт. 

Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный характер, так как 

включает в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств: живописи, 

графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, 

фотографии, функции художественного изображения в зрелищных и экранных искусствах. 

Основные формы учебной деятельности — практическая художественно-творческая 

деятельность, зрительское восприятие произведений искусства и эстетическое наблюдение 

окружающего мира. Важнейшими задачами являются формирование активного отношения к 

традициям культуры как смысловой, эстетической и личностно значимой ценности, воспитание 

гражданственностиипатриотизма,уваженияибережногоотношениякисториикультурысвоего 

Отечества, выраженной в её архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах 

предметно-материальной и пространственной среды, впониманиикрасотычеловека. 

Программа направлена на достижение основного результата образования — развитие личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, творческого развития и 

формирования готовности к саморазвитию и непрерывному образованию. 

Примерная рабочая программа ориентирована на психолого-возрастные особенности развития 

детей 11—15 лет, при этом содержание занятий может быть адаптировано с учётом 

индивидуальных качествобучающихсякакдлядетей,проявляющихвыдающиесяспособности, так 

и для детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

Дляоценки качестваобразования по предмету«Изобразительноеискусство»кромеличностных и 

метапредметных образовательных результатов выделены и описаны предметные результаты 

обучения. Их достижение определяется чётко поставленными учебными задачами по каждой 

теме, и они являются общеобразовательными требованиями. 

В урочное время деятельность обучающихся организуется как в индивидуальной, так и в 

групповой форме. Каждому учащемуся необходим личный творческий опыт, но также 

необходимо сотворчество в команде – совместная коллективная художественная деятельность, 

которая предусмотрена тематическим планом и может иметь разные формы организации. 

Учебный материал каждого модуля разделён на тематические блоки, которые могут быть 

основанием для организации проектной деятельности, которая включает в себя как 

исследовательскую, такихудожественно-творческуюдеятельность, а также презентацию 

результата. 

Однако необходимо различать и сочетать в учебном процессе историко-культурологическую, 

искусствоведческую исследовательскую работу учащихся и собственно художественную 

проектную деятельность, продуктом которойявляетсясозданное на основе композиционного 

поискаучебноехудожественноепроизведение(индивидуальноеиликоллективное,наплоскости или 

в объёме, макете). 

Большое значение имеет связь с внеурочной деятельностью, активная социокультурная 

деятельность, в процессе которой обучающиеся участвуют в оформлении общешкольных 

событий и праздников, в организации выставок детского художественного творчества, в 

конкурсах, а также смотрят памятники архитектуры, посещают художественные музеи.  

 

ЦЕЛЬИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕИСКУССТВО» 

Целью изучения учебного предмета «Изобразительное искусство» является освоение разных 

видов визуально-пространственных искусств: живописи, графики, скульптуры, дизайна, 

архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, изображения в зрелищных и 

экранных искусствах (вариативно). 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую образовательную 

структуру художественно-творческую деятельность, восприятие произведений искусства и 

художественно-эстетическоеосвоениеокружающейдействительности.Художественное 
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развитие обучающихся осуществляется в процессе личного художественного творчества, в 

практической работе с разнообразными художественнымиматериалами. 

Задачамиучебногопредмета «Изобразительноеискусство»являются: 

освоение художественной культурыкак формывыражения в пространственных формах 

духовных ценностей, формирование представлений о месте и значении художественной 

деятельности в жизни общества; 

формирование у обучающихся представлений об отечествен- ной и мировой художественной 

культуре во всём многообразии её видов; 

формирование у обучающихся навыков эстетического видения и преобразования мира; 

приобретениеопытасозданиятворческойработыпосредствомразличныххудожественных 

материаловвразныхвидахвизуально-пространственныхискусств:изобразительных(живопись, 

графика, скульптура), декоративно-прикладных,вархитектуреидизайне,опыта 

художественноготворчествавкомпьютернойграфикеианимации,фотографии,работывсинтетичес

ких искусствах (театре и кино) (вариативно); 

формирование пространственного мышления и аналитических визуальных способностей; 

овладениепредставлениямиосредствахвыразительностиизобразительногоискусствакакспособах

 воплощения в видимых пространственных формах переживаний, чувств и 

мировоззренческих позиций человека; 

развитие наблюдательности, ассоциативного мышления и творческого 

воображения;воспитаниеуваженияилюбвикцивилизационномунаследиюРоссиичерезосвоение 

отечественной художественной культуры; 

развитиепотребности вобщении спроизведениямиизобразительногоискусства,формирование 

активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и 

личностно значимой ценности. 

 
МЕСТОПРЕДМЕТА«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕИСКУССТВО»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

ВсоответствиисФедеральнымгосударственнымобразовательнымстандартомосновного 

общего образования учебный предмет «Изобразительное искусство» входит в предметную 

область «Искусство» и является обязательным для изучения. 

Содержание предмета «Изобразительное искусство» структурировано как система 

тематических модулей. Три модуля входят в учебный план 5–7 классов программы основного 

общего образования в объёме 102 учебных часов, не менее 1 учебного часа в неделю в качестве 

инвариантных. 

Каждый модуль обладает содержательной целостностью и организован по восходящему 

принципувотношенииуглублениязнанийповедущейтемеиусложненияуменийобучающихся. 

Предлагаемая последовательность изучения модулей определяется психологическими 

возрастными особенностями учащихся, принципом системности обучения и опытом 

педагогической работы. 

Это способствует качеству обучения и достижению более высокого уровня как 

предметных, так и личностных и метапредметных результатов обучения. 

СОДЕРЖАНИЕ 

МОДУЛЬ«ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕИНАРОДНОЕИСКУССТВО» 
 

Общиесведенияодекоративно-прикладномискусстве 

Декоративно-прикладноеискусствоиего виды. 

Декоративно-прикладноеискусствоипредметнаясредажизни людей. 

Древниекорнинародного искусства 

Истоки образного языка декоративно-прикладного искусства. 

Традиционныеобразынародного(крестьянского)прикладногоискусства. 

Связьнародногоискусствасприродой,бытом,трудом,верованиямииэпосом. 
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Рольприродныхматериаловвстроительствеиизготовлениипредметовбыта,ихзначение в 

характере труда и жизненного уклада. 

Образно-символический язык народного прикладного искусства. 

Знаки-символытрадиционногокрестьянскогоприкладногоискусства. 

Выполнение рисунков на темы древних узоров деревянной резьбы, росписи по дереву, 

вышивки. Освоение навыков декоративного обобщения в процессе практической творческой 

работы. 

Убранстворусскойизбы 

Конструкцияизбы,единствокрасотыипользы—функциональногоисимволического— в её 

постройке и украшении. 

Символическое значение образов и мотивов в узорном убранстве русских изб. Картина 

мира в образном строе бытового крестьянского искусства. 

Выполнениерисунков—эскизоворнаментальногодекоракрестьянского дома. 

Устройство внутреннего пространства крестьянского дома. Декоративные элементы 

жилой среды. 

Определяющая роль природных материалов для конструкции и декора традиционной 

постройкижилогодомавлюбойприроднойсреде.Мудростьсоотношенияхарактерапостройки, 

символики её декора и уклада жизни для каждого народа. 

Выполнениерисунковпредметовнародногобыта,выявлениемудростиихвыразительной 

формы и орнаментально-символического оформления. 

Народныйпраздничныйкостюм 

Образныйстройнародногопраздничногокостюма —женскогои мужского. 

Традиционная конструкция русского женского костюма— северорусский (сарафан) и 

южнорусский (понёва) варианты. 

Разнообразие форм и украшений народного праздничного костюма для различных 

регионов страны. 

Искусство народной вышивки. Вышивка в народных костюмах и обрядах. Древнее 

происхождение и присутствие всех типов орнаментов в народной вышивке. Символическое 

изображение женских фигур и образов всадников в орнаментах вышивки. Особенности 

традиционных орнаментов текстильных промыслов в разных регионах страны. 

Выполнение рисунков традиционных праздничных костюмов, выражение в форме, 

цветовом решении, орнаментике костюма черт национального своеобразия. 

Народныепраздникиипраздничныеобрядыкаксинтезвсехвидовнародноготворчества. 

Выполнение сюжетной композиции или участие в работе по созданию коллективного 

панно на тему традиций народных праздников. 

Народныехудожественныепромыслы 

Рольизначениенародныхпромысловвсовременнойжизни.Искусствоиремесло. 

Традициикультуры,особенныедлякаждого региона. 

Многообразие видов традиционных ремёсел и происхождение художественных 

промыслов народов России. 

Разнообразие материалов народных ремёсел и их связь с регионально-национальным 

бытом (дерево, береста, керамика, металл, кость, мех и кожа, шерсть и лён и др.). 

Традиционные древние образы в современных игрушках народных промыслов. 

Особенности цветового строя, основные орнаментальные элементы росписи филимоновской, 

дымковской, каргопольской игрушки. Местные промыслы игрушек разных регионов страны. 

Созданиеэскизаигрушкипомотивамизбранногопромысла. 
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Роспись по дереву. Хохлома. Краткие сведения по истории хохломского промысла. 

Травныйузор,«травка»—основноймотивхохломскогоорнамента.Связьсприродой.Единство 

формы и декора в произведениях промысла. Последовательность выполнения травного 

орнамента. Праздничность изделий «золотой хохломы». 

Городецкая роспись по дереву. Краткие сведения по истории. Традиционные образы 

городецкой росписи предметов быта. Птица и конь — традиционные мотивы орнаментальных 

композиций. Сюжетныемотивы, основныеприёмы и композиционныеособенности городецкой 

росписи. 

Посуда из глины. Искусство Гжели. Краткие сведения по истории промысла. Гжельская 

керамика и фарфор: единство скульптурной формы и кобальтового декора. Природные мотивы 

росписи посуды. Приёмы мазка, тональный контраст, сочетание пятна и линии. 

Роспись по металлу. Жостово. Краткие сведения по истории промысла. Разнообразие 

форм подносов, цветового и композиционного решения росписей. Приёмы свободной кистевой 

импровизации в живописи цветочных букетов. Эффект освещённости и объёмности 

изображения. 

Древниетрадициихудожественнойобработкиметаллавразныхрегионахстраны. 

Разнообразиеназначенияпредметовихудожественно-технических приёмовработысметаллом. 

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

ларчиков,табакерокизпапье-маше.ПроисхождениеискусствалаковойминиатюрывРоссии. 

Особенностистилякаждойшколы.Рольискусствалаковойминиатюрывсохранениииразвитии традиций 

отечественной культуры. 

Мирсказокилегенд,приметиобереговвтворчествемастеровхудожественных промыслов. 

Отражениевизделияхнародныхпромысловмногообразияисторических,духовныхи культурных 

традиций. 

Народные художественные ремёсла и промыслы — материальные и духовные ценности, 

неотъемлемая часть культурного наследия России. 

Декоративно-прикладноеискусствовкультуреразныхэпохинародов 

Рольдекоративно-прикладногоискусствавкультуредревнихцивилизаций. 

Отражение в декоре мировоззрения эпохи, организации общества, традиций быта и 

ремесла, уклада жизни людей. 

Характерные признаки произведений декоративно-прикладного искусства, основные 

мотивы и символика орнаментов в культуре разных эпох. 

Характерные особенности одежды для культуры разных эпох и народов. Выражение 

образа человека, его положения в обществе и характера деятельности в его костюме и его 

украшениях. 

Украшение жизненного пространства: построений, интерьеров, предметов быта — в 

культуре разных эпох. 

Декоративно-прикладноеискусствовжизнисовременногочеловека 

Многообразиематериаловитехниксовременногодекоративно-прикладногоискусства 

(художественная керамика, стекло, металл, гобелен, роспись по ткани,моделирование одежды). 

Символический знак в современной жизни: эмблема, логотип, указующий или 

декоративный знак. 

Государственная символика и традиции геральдики. 

Декоративныеукрашенияпредметовнашегобытаиодежды. 
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Значение украшений в проявлении образа человека, его характера, самопонимания, 

установок и намерений. 

Декорнаулицахидекорпомещений. 

Декорпраздничныйиповседневный. 

Праздничное оформление школы. 

МОДУЛЬ«ЖИВОПИСЬ,ГРАФИКА,СКУЛЬПТУРА» 
 

Общиесведенияовидах искусства 

Пространственныеивременныевидыискусства. 

Изобразительные, конструктивные и декоративные виды пространственных искусств, их 

место и назначение в жизни людей. 

Основныевидыживописи,графикии скульптуры. 

Художникизритель:зрительскиеумения,знанияитворчествозрителя. 

Языкизобразительногоискусстваиеговыразительныесредства 

Живописные,графическиеискульптурныехудожественныематериалы,ихособые свойства. 

Рисунок — основа изобразительного искусства и мастерства художника. 

Видырисунка:зарисовка,набросок,учебныйрисунокитворческийрисунок. 

Навыки размещения рисунка в листе, выбор формата. 

Начальныеумениярисункаснатуры.Зарисовкипростыхпредметов. Линейные 

графические рисунки и наброски. 

Тон и тональные отношения: тёмное — светлое. 

Ритмиритмическаяорганизацияплоскостилиста. 

Основыцветоведения:понятиецветавхудожественнойдеятельности,физическаяоснова цвета, 

цветовой круг, основные и составные цвета, дополнительные цвета. 

Цветкаквыразительноесредствовизобразительномискусстве:холодныйитёплыйцвет, понятие 

цветовых отношений; колорит в живописи. 

Видыскульптурыихарактерматериалавскульптуре.Скульптурныепамятники,парковая 

скульптура, камерная скульптура. 

Статикаидвижениевскульптуре.Круглаяскульптура.Произведениямелкойпластики. 

Виды рельефа. 

Жанрыизобразительногоискусства 

Жанровая система в изобразительном искусстве как инструмент для сравнения и анализа 

произведений изобразительного искусства. 

Предметизображения,сюжетисодержаниепроизведенияизобразительногоискусства. 

Натюрморт 

Изображениепредметногомиравизобразительномискусствеипоявлениежанра натюрморта в 

европейском и отечественном искусстве. 

Основыграфическойграмоты:правилаобъёмногоизображенияпредметовнаплоскости. 

Линейное построение предмета в пространстве: линия горизонта, точка зрения и 

точкасхода, правила перспективных сокращений. 

Изображениеокружностив перспективе. 

Рисованиегеометрическихтелнаосновеправиллинейнойперспективы. Сложная 

пространственная форма и выявление её конструкции. 

Рисуноксложнойформыпредметакаксоотношениепростыхгеометрическихфигур. 

Линейный рисунок конструкции из нескольких геометрических тел. 
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Освещениекаксредствовыявленияобъёмапредмета.Понятия «свет», «блик», 

«полутень»,«собственнаятень»,«рефлекс»,«падающаятень».Особенностиосвещения«по свету» и 

«против света». 

Рисунокнатюрмортаграфическимиматериаламиснатурыилипо представлению. 

Творческийнатюрмортвграфике.Произведенияхудожников-графиков.Особенности 

графических техник. Печатная графика. 

Живописноеизображениенатюрморта. Цвет в натюрмортах европейских и отечественных 

живописцев. Опыт создания живописного натюрморта. 

Портрет 

Портрет как образ определённого реального человека. Изображение портрета человека в 

искусстве разных эпох. Выражение в портретном изображении характера человека и 

мировоззренческих идеалов эпохи. 

Великиепортретистывевропейскомискусстве. 

Особенности развития портретного жанра в отечественном искусстве. Великие 

портретисты в русской живописи. 

Парадныйикамерныйпортретв живописи. 

ОсобенностиразвитияжанрапортретавискусствеХХ в.—отечественномиевропейском. 

Построение головы человека, основные пропорции лица, соотношение лицевой и 

черепной частей головы. 

Графический портрет в работах известных художников. Разнообразие графических 

средств в изображении образа человека. 

Графическийпортретныйрисунокснатурыилипопамяти. 

Роль освещения головы при создании портретного образа. Свет и тень в изображении 

головы человека. 

Портретвскульптуре. 

Выражение характера человека, его социального положения и образа эпохи в 

скульптурном портрете. 

Значениесвойствхудожественныхматериаловвсозданиискульптурногопортрета. 

Живописное изображение портрета. Роль цвета в живописном портретном образе в 

произведениях выдающихся живописцев. 

Опытработынадсозданиемживописногопортрета. 

Пейзаж 

ОсобенностиизображенияпространствавэпохуДревнегомира,всредневековом искусстве и в 

эпоху Возрождения. 

Правилапостроениялинейнойперспективывизображениипространства. 

Правилавоздушнойперспективы,построенияпереднего,среднегоидальнегоплановпри 

изображении пейзажа. 

Особенности изображения разных состояний природы и её освещения. Романтический 

пейзаж. Морские пейзажи И. Айвазовского. 

Особенности изображения природы в творчестве импрессионистов и 

постимпрессионистов. Представления о пленэрной живописи и колористической изменчивости 

состояний природы. 

Живописноеизображениеразличныхсостоянийприроды. 

Пейзаж в истории русской живописи и его значение в отечественной культуре. История 

становления картины Родины в развитии отечественной пейзажной живописи XIX в. 
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Становление образа родной природы в произведениях А.Венецианова и его 

учеников:А.Саврасова, И.Шишкина. Пейзажная живопись И. Левитана и её значение для 

русской культуры. Значение художественного образа отечественного пейзажа в развитии 

чувства Родины. 

ТворческийопытвсозданиикомпозиционногоживописногопейзажасвоейРодины. Графический 

образ пейзажа в работах выдающихся мастеров. 

Средствавыразительностивграфическомрисункеимногообразиеграфическихтехник. 

Графические зарисовки и графическая композиция на темы окружающей природы. 

Городской пейзаж в творчестве мастеров искусства. Многообразие в понимании образа 

города. 

Городкакматериальноевоплощениеотечественнойисторииикультурногонаследия. 

Задачиохраныкультурногонаследияиисторическогообразавжизнисовременного города. 

Опыт изображения городского пейзажа. Наблюдательная перспектива и ритмическая 

организация плоскости изображения. 

Бытовойжанрвизобразительном искусстве 

Изображениетрудаибытовойжизнилюдейвтрадицияхискусстваразныхэпох.Значение 

художественного изображения бытовой жизни людей в понимании истории человечества и 

современной жизни. 

Жанровая картина как обобщение жизненных впечатлений художника. Тема, сюжет, 

содержаниевжанровойкартине.Образнравственныхиценностных смысловвжанровойкартине и 

роль картины в их утверждении. 

Работа над сюжетной композицией. Композиция как целостность в организации 

художественных выразительных средств и взаимосвязи всех компонентов произведения. 

Историческийжанрвизобразительномискусстве 

Историческаятемавискусствекакизображениенаиболеезначительныхсобытийвжизни 

общества. 

Жанровые разновидности исторической картины в зависимости от сюжета: 

мифологическая картина, картина на библейские темы, батальная картина и др. 

Историческая картина в русском искусстве XIXв. и её особое место в развитии 

отечественной культуры. 

КартинаК.Брюллова«ПоследнийденьПомпеи»,историческиекартинывтворчестве В. 

Сурикова и др. Исторический образ России в картинах ХХ в. 

Работа над сюжетной композицией. Этапы длительного периода работы художника над 

исторической картиной: идея и эскизы, сбор материала и работа над этюдами, уточнения 

композиции в эскизах, картон композиции, работа над холстом. 

Разработка эскизов композиции на историческую тему с опорой на собранный материал 

по задуманному сюжету. 

Библейскиетемывизобразительномискусстве 

Исторические картины на библейские темы: место и значение сюжетов Священной 

истории в европейской культуре. 

Вечные темы и их нравственное и духовно-ценностное выражение как «духовная ось», 

соединяющая жизненные позиции разных поколений. 

ПроизведениянабиблейскиетемыЛеонардодаВинчи,Рафаэля,Рембрандта,вскульптуре 

«Пьета»Микеланджелоидр. 

БиблейскиетемывотечественныхкартинахXIXв.(А.Иванов.«ЯвлениеХристанароду», 

И.Крамской.«Христосвпустыне»,Н.Ге.«Тайнаявечеря»,В.Поленов.«Христосигрешница»). 



126  

Иконопись как великое проявление русской культуры. Язык изображения в иконе — его 

религиозный и символический смысл. 

Великиерусскиеиконописцы:духовныйсветиконАндреяРублёва,ФеофанаГрека, Дионисия. 

Работанадэскизомсюжетной композиции. 

Роль и значение изобразительного искусства в жизни людей: образ мира в 

изобразительном искусстве. 

 

МОДУЛЬ«АРХИТЕКТУРАИДИЗАЙН» 
 

Архитектураидизайн —искусствахудожественнойпостройки —конструктивные искусства. 

Дизайн и архитектура как создатели «второй природы»— предметно-пространственной 

среды жизни людей. 

Функциональность предметно-пространственной среды и выражение в ней 

мировосприятия, духовно-ценностных позиций общества. 

Материальнаякультурачеловечествакакуникальнаяинформацияожизнилюдейвразные 

исторические эпохи. 

Рольархитектурывпониманиичеловекомсвоейидентичности.Задачисохранениякультурного 

наследия и природного ландшафта. 

Возникновениеархитектурыидизайнанаразныхэтапахобщественногоразвития. 

Единствофункциональногоихудожественного—целесообразностии красоты. 

Графическийдизайн 

Композиция как основа реализации замысла в любой творческой деятельности. Основы 

формальной композиции в конструктивных искусствах. 

Элементыкомпозициивграфическомдизайне:пятно,линия,цвет,буква,тексти изображение. 

Формальная композиция как композиционное построение на основе сочетания 

геометрических фигур, без предметного содержания. 

Основные свойства композиции: целостность и соподчинённость элементов. 

Ритмическаяорганизацияэлементов:выделениедоминанты,симметрияиасимметрия, 

динамическая и статичная композиция, контраст, нюанс, акцент, замкнутость или 

открытостькомпозиции. 

Практическиеупражненияпосозданиюкомпозициисвариативнымритмическим расположением 

геометрических фигур на плоскости. 

Рольцветаворганизациикомпозиционногопространства. 

Функциональныезадачицветавконструктивныхискусствах.Цветизаконыколористики. 

Применениелокальногоцвета.Цветовойакцент,ритмцветовыхформ, доминанта. 

Шрифтыишрифтоваякомпозициявграфическомдизайне. Форма 

буквы как изобразительно-смысловой символ. 

Шрифтисодержаниетекста.Стилизацияшрифта. 

Типографика.Пониманиетипографскойстрокикакэлементаплоскостнойкомпозиции. 

Выполнениеаналитическихипрактическихработпотеме«Буква —изобразительный элемент 

композиции». 

Логотипкакграфическийзнак,эмблемаилистилизованныйграфическийсимвол. 

Функциилоготипа.Шрифтовойлоготип.Знаковый логотип. 
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Композиционныеосновымакетированиявграфическомдизайнеприсоединениитекстаи 

изображения. 

Искусствоплаката.Синтезсловаиизображения.Изобразительныйязыкплаката. 

Композиционный монтаж изображения и текста в плакате, рекламе, поздравительной открытке. 

Многообразиеформграфическогодизайна.Дизайнкнигиижурнала.Элементы, 

составляющиеконструкциюихудожественноеоформлениекниги, журнала. 

Макет разворота книги или журнала по выбранной теме в виде коллажа или на основе 

компьютерных программ. 

Макетированиеобъёмно-пространственныхкомпозиций 

Композиция плоскостная и пространственная. Композиционная организация 

пространства. Прочтение плоскостной композиции как «чертежа» пространства. 

Макетирование.Введениевмакетпонятиярельефаместностииспособыегообозначения на 

макете. 

Выполнениепрактическихработпосозданиюобъёмно-пространственныхкомпозиций. 

Объёмипространство.Взаимосвязьобъектоввархитектурноммакете. 

Структуразданийразличныхархитектурныхстилейиэпох:выявлениепростыхобъёмов, 

образующих целостную постройку. Взаимное влияние объёмов и их сочетаний на образный 

характер постройки. 

Понятие тектоники как выражение в художественной форме конструктивной сущности 

сооружения и логики конструктивного соотношения его частей. 

Роль эволюции строительных материалов и строительных технологий в изменении 

архитектурных конструкций (перекрытия и опора — стоечно-балочная конструкция — 

архитектурасводов;каркаснаякаменнаяархитектура;металлическийкаркас,железобетониязык 

современной архитектуры). 

Многообразиепредметногомира,создаваемогочеловеком.Функциявещииеёформа. 

Образвременивпредметах,создаваемых человеком. 

Дизайн предмета как искусство и социальное проектирование. Анализ формы через 

выявление сочетающихся объёмов. Красота — наиболее полное выявление функции предмета. 

Влияние развития технологий и материалов на изменение формы предмета. 

Выполнениеаналитическихзарисовокформбытовых предметов. 

Творческоепроектированиепредметовбытасопределениемихфункцийиматериала изготовления 

Цветвархитектуреидизайне.Эмоциональноеиформообразующеезначениецветав дизайне и 

архитектуре. Влияние цвета на восприятие формы объектов архитектуры и дизайна. 

Конструирование объектовдизайнаилиархитектурноемакетированиесиспользованием 

цвета.  
Социальноезначениедизайнаиархитектурыкаксредыжизни человека 

Образистильматериальнойкультурыпрошлого. Сменастилейкак отражение эволюции 

образажизни,изменениямировоззрениялюдейиразвитияпроизводственных возможностей. 

Художественно-аналитическийобзорразвитияобразно-стилевогоязыкаархитектурыкак 

этапов духовной, художественной и материальной культуры разных народов и эпох. 

Архитектура народного жилища, храмовая архитектура, частный дом в предметно- 

пространственной среде жизни разных народов. 

Выполнение заданий по теме «Архитектурные образы прошлых эпох» в виде 

аналитическихзарисовокизвестныхархитектурныхпамятниковпофотографиямидругимвидам 

изображения. 
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Путиразвитиясовременнойархитектурыидизайна:городсегодняизавтра. 

АрхитектурнаяиградостроительнаяреволюцияXXв.Еётехнологическиеиэстетические 

предпосылки и истоки. Социальный аспект «перестройки» в архитектуре. 

Отрицание канонов и сохранение наследия с учётом нового уровня материально- 

строительной техники. Приоритет функционализма. Проблема урбанизации ландшафта, 

безликости и агрессивности среды современного города. 

Пространство городской среды. Исторические формы планировки городской среды и их 

связь с образом жизни людей. 

Рольцветавформированиипространства.Схема-планировкаиреальность. 

Современные поиски новой эстетики в градостроительстве. 

Выполнение практических работ по теме «Образ современного 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. 

Дизайнгородскойсреды.Малыеархитектурныеформы.Рольмалыхархитектурныхформ и 

архитектурного дизайна в организации городской среды и индивидуальном образе города. 

Проектирование дизайна объектов городской среды. Устройство пешеходных зон в 

городах, установка городской мебели (скамьи, «диваны» и пр.), киосков, информационных 

блоков, блоков локального озеленения и т. д. 

Выполнениепрактическойработыпотеме«Проектированиедизайнаобъектовгородской 

среды» в виде создания коллажно-графической композиции или дизайн-проекта оформления 

витрины магазина. 

Интерьерипредметныймирвдоме.Назначениепомещения ипостроениеегоинтерьера. 

Дизайнпространственно-предметнойсредыинтерьера. 

Образно-стилевое единство материальной культуры каждой эпохи. Интерьер как 

отражение стиля жизни его хозяев. 

Зонирование интерьера— создание многофункционального пространства. Отделочные 

материалы, введение фактуры и цвета в интерьер. 

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

Выполнение практической и аналитической работы по теме «Роль вещи в образно- 

стилевом решении интерьера» в форме создания коллажной композиции. 

Организацияархитектурно-ландшафтногопространства.Городвединствесландшафтно- 

парковой средой. 

Основные школы ландшафтного дизайна. Особенности ландшафта русской усадебной 

территории и задачи сохранения исторического наследия. Традиции графического языка 

ландшафтных проектов. 

Выполнение дизайн-проекта территориипарка или приусадебного участка в виде схемы- 

чертежа. 

Единство эстетического и функционального в объёмно-пространственной организации 

среды жизнедеятельности людей. 

Образчеловекаииндивидуальноепроектирование 

Организация пространства жилой среды как отражение социального заказа и 

индивидуальности человека, его вкуса, потребностей и возможностей. Образно-личностное 

проектирование в дизайне и архитектуре. 

Проектные работы по созданию облика частного дома, комнаты и сада. Дизайн 

предметной среды в интерьере частного дома. 
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Мода и культура как параметры создания собственного костюма или комплекта одежды. 

Костюмкакобразчеловека.Стильводежде.Соответствиематериииформы. 

Целесообразность и мода.Модакакответ наизмененияв укладе жизни,какбизнеси вкачестве 

манипулирования массовым сознанием. 

Характерные особенности современной одежды. Молодёжная субкультура и 

подростковая мода. Унификация одежды и индивидуальный стиль. Ансамбль в костюме. Роль 

фантазии и вкуса в подборе одежды. 

Выполнениепрактическихтворческихэскизовпотеме«Дизайнсовременнойодежды». 

Искусствогримаипричёски.Формалицаипричёска.Макияждневной,вечернийи карнавальный. 

Грим бытовой и сценический. 

Имидж-дизайниегосвязьспубличностью,технологиейсоциальногоповедения, рекламой, 

общественной деятельностью. 

Дизайниархитектура —средстваорганизациисредыжизнилюдейистроительства нового 

мира. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения рабочей программы основного общего образования по 

модулю достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности. 

Вцентре программы по модулю в соответствии с ФГОС общего образования находится 

личностное развитие обучающихся, приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, социализация личности. 

Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов, 

указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ российской идентичности; 

ценностные установки и социально значимые качества личности; духовно-нравственное 

развитие обучающихся и отношение школьников к культуре; мотивацию к познанию и 

обучению, готовность к саморазвитию и активному участию в социально значимой - 

деятельности. 

1. Патриотическоевоспитание 

Осуществляется через освоение школьниками содержания традиций, истории и 

современного развития отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, народном, 

прикладном и изобразительном искусстве. Воспитание патриотизма в процессе освоения 

особенностей и красоты отечественной духовной жизни, выраженной в произведениях 

искусства, посвящённых различным подходам к изображению человека, великим победам, 

торжественным и трагическим событиям, эпической и лирической красоте отечественного 

пейзажа. Патриотические чувства воспитываются в изучении истории народного искусства, его 

житейской мудрости и значения символических смыслов. Урок искусства воспитывает 

патриотизм не в декларативной форме, а в процессе собственной художественно-практической 

деятельности обучающегося, который учится чувственно-эмоциональному восприятию и 

творческому созиданию художественного образа. 

2. Гражданское воспитание 

Программа по изобразительному искусству направлена на активное приобщение 

обучающихсякценностяммировойиотечественнойкультуры.Приэтомреализуютсязадачи 
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социализации и гражданского воспитания школьника. Формируется чувство личной 

причастности к жизни общества. Искусство рассматривается как особый язык, развивающий 

коммуникативные умения. В рамках предмета «Изобразительное искусство» происходит 

изучение художественной культуры и мировой истории искусства, углубляются 

интернациональные чувства обучающихся. Предмет способствует пониманию особенностей 

жизниразныхнародовикрасотыразличныхнациональныхэстетическихидеалов.Коллективные 

творческие работы, а также участие в общих художественных проектах создают условия для 

разнообразной совместной деятельности, способствуют пониманию другого, становлению 

чувства личной ответственности. 

3. Духовно-нравственноевоспитание 

Вискусстве воплощена духовная жизнь человечества, концентрирующая в себе 

эстетический, художественный и нравственный мировой опыт, раскрытие которого составляет 

суть школьного предмета. Учебные задания направлены на развитие внутреннего мира 

учащегося и воспитаниеего эмоционально-образной, чувственной сферы. Развитиетворческого 

потенциала способствует росту самосознания обучающегося, осознанию себя как личности и 

члена общества. Ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность на занятиях по 

изобразительному искусству способствует освоению базовых ценностей — формированию 

отношения к миру, жизни, человеку, семье, труду, культуре как духовному богатству общества 

и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни. 

4. Эстетическоевоспитание 

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

чувственнойсферыобучающегосянаосновевсегоспектраэстетическихкатегорий:прекрасное, 

безобразное, трагическое, комическое, высокое, низменное. Искусство понимается как 

воплощение в изображении и в создании предметно-пространственной среды постоянного 

поиска идеалов, веры, надежд, представлений о добре и зле. Эстетическое воспитание является 

важнейшим компонентом и условием развития социально значимых отношений обучающихся. 

Способствуетформированиюценностныхориентацийшкольниковвотношениикокружающим 

людям, стремлению к их пониманию, отношению к семье, к мирной жизни как главному 

принципу человеческого общежития, к самому себе как самореализующейся и ответственной 

личности, способной к позитивному действию в условиях соревновательной конкуренции. 

Способствуетформированиюценностногоотношениякприроде,труду,искусству,культурному 

наследию. 

5. Ценностипознавательнойдеятельности 

Впроцессе художественной деятельности на занятиях изобразительным искусством 

ставятся задачи воспитания наблюдательности — умений активно, т. е. в соответствии со 

специальными установками, видеть окружающий мир. Воспитывается эмоционально 

окрашенныйинтерескжизни.Навыки исследовательской деятельности развиваютсявпроцессе 

учебныхпроектовнаурокахизобразительногоискусстваипривыполнениизаданийкультурно- 

исторической направленности. 

6. Экологическоевоспитание 

Повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем, активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, 

воспитывается в процессе художественно-эстетического наблюдения природы, её образа в 

произведениях искусства и личной художественно-творческой работе. 

7. Трудовоевоспитание 
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Художественно-эстетическое развитие обучающихся обязательно должно 

осуществляться в процессе личной художественно-творческой работы с освоением 

художественных материалов и специфики каждого из них. Эта трудовая и смысловая 

деятельность формирует такие качества, как навыки практической (не теоретико-виртуальной) 

работы своими руками, формирование умений преобразования реального жизненного 

пространстваиегооформления,удовлетворениеотсозданияреальногопрактическогопродукта. 

Воспитываются качества упорства, стремления к результату, понимание эстетики трудовой 

деятельности. Атакже умения сотрудничества, коллективной трудовой работы, работы в 

команде — обязательные требования к определённым заданиям программы. 

8. Воспитывающаяпредметно-эстетическаясреда 

Впроцессе художественно-эстетического воспитания обучающихся имеет значение 

организация пространственной среды школы. При этом школьники должны быть активными 

участниками(анетолькопотребителями)еёсозданияиоформленияпространствавсоответствии с 

задачами образовательной организации, среды, календарными событиями школьной жизни. Эта 

деятельность обучающихся, как и сам образ предметно-пространственной среды школы, 

оказывает активное воспитательное воздействие и влияет на формирование позитивных 

ценностных ориентаций и восприятие жизни школьниками. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, 

формируемые при изучении предмета «Изобразительное искусство»: 

1. Овладениеуниверсальнымипознавательнымидействиями 

Формированиепространственныхпредставленийисенсорныхспособностей: 

сравнивать предметные и пространственные объекты по заданным основаниям; 

характеризовать форму предмета, конструкции; 

выявлятьположениепредметнойформывпространстве; 

обобщать форму составной конструкции; 

анализироватьструктурупредмета,конструкции,пространства,зрительногообраза; 

структурировать предметно-пространственные явления; 

сопоставлятьпропорциональноесоотношениечастейвнутрицелогоипредметовмежду 

собой; 

абстрагировать образ реальности в построении плоской или пространственной 

композиции. 

Базовыелогическиеиисследовательскиедействия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки явлений художественной культуры; 

сопоставлять, анализировать, сравнивать и оценивать с позиций эстетических категорий 

явленияискусстваи действительности; 

классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по назначению в 

жизни людей; 

ставитьииспользоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания; 

вестиисследовательскуюработупосборуинформационногоматериалапоустановленной 

или выбранной теме; 

самостоятельноформулироватьвыводыиобобщенияпорезультатамнаблюденияили 

исследования, аргументированно защищать свои позиции. 

Работас информацией: 

использоватьразличныеметоды,втомчислеэлектронныетехнологии,дляпоискаи отбора 

информации на основе образовательных задач и заданных критериев; 
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использоватьэлектронныеобразовательныересурсы; 

уметьработатьсэлектронными учебнымипособиямии учебниками; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать 

информацию, представленную в произведениях искусства, в текстах, таблицах и схемах; 

самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему в различных 

видах её представления: в рисунках и эскизах, тексте, таблицах, схемах, электронных 

презентациях. 

2. Овладениеуниверсальнымикоммуникативнымидействиями 

Понимать искусство в качестве особого языка общения — межличностного (автор — 

зритель), между поколениями, между народами; 

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

условиями общения, развивая способность к эмпатии и опираясь на восприятие окружающих; 

вестидиалогиучаствоватьвдискуссии,проявляяуважительноеотношениекоппонентам, 

сопоставлять свои суждения с суждениями участников общения, выявляя и корректно, 

доказательно отстаивая свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления; находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учёта интересов; 

публичнопредставлятьиобъяснятьрезультатысвоеготворческого,художественногоили 

исследовательского опыта; 

взаимодействовать, сотрудничать в коллективной работе, принимать цель совместной 

деятельности и строить действия по её достижению, договариваться, проявлять готовность 

руководить,выполнятьпоручения,подчиняться,ответственноотноситьсякзадачам,своейроли в 

достижении общего результата. 

3. Овладениеуниверсальнымирегулятивнымидействиями 

Самоорганизация: 

осознавать или самостоятельно формулировать цель и результат выполнения учебных 

задач, осознанно подчиняя поставленной цели совершаемые учебные действия, развивать 

мотивы и интересы своей учебной деятельности; 

планировать пути достижения поставленных целей, составлять алгоритм действий, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных, познавательных, 

художественно-творческих задач; 

уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняя порядок в 

окружающем пространстве и бережно относясь к используемым материалам. 

Самоконтроль: 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата; 

владетьосновамисамоконтроля,рефлексии,самооценкинаосновесоответствующих целям 

критериев. 

Эмоциональныйинтеллект: 

развиватьспособностьуправлятьсобственнымиэмоциями,стремитьсякпониманию эмоций 

других; 

уметь рефлексировать эмоциикак основаниедля художественноговосприятияискусства и 

собственной художественной деятельности; 

развивать свои эмпатические способности, способность сопереживать, понимать 

намерения и переживания свои и других; 

признаватьсвоёичужоеправонаошибку; 
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работатьиндивидуальноивгруппе;продуктивноучаствоватьвучебномсотрудничестве, в 

совместной деятельности со сверстниками, с педагогами и межвозрастном взаимодействии. 

 
ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

 
Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Изобразительное 

искусство»,сгруппированыпоучебныммодулямидолжныотражатьсформированностьумений. 

Модуль№1«Декоративно-прикладноеинародное искусство»: 

знать о многообразии видов декоративно-прикладного искусства: народного, 

классического, современного, искусства промыслов; понимать связь декоративно-прикладного 

искусства с бытовыми потребностями людей, необходимость присутствия в предметном мире и 

жилой среде; 

иметь представление (уметь рассуждать, приводить примеры) о мифологическом и 

магическом значении орнаментального оформления жилой среды в древней истории 

человечества, о присутствии в древних орнаментах символического описания мира; 

характеризовать коммуникативные, познавательные и культовые функции декоративно- 

прикладного искусства; 

уметь объяснять коммуникативное значение декоративного образа в организации 

межличностныхотношений,вобозначениисоциальнойроличеловека,воформлениипредметно- 

пространственной среды; 

распознавать произведения декоративно-прикладного искусства по материалу (дерево, 

металл, керамика, текстиль, стекло, камень, кость, др.); уметь характеризовать неразрывную 

связь декора и материала; 

распознавать и называть техники исполнения произведений декоративно-прикладного 

искусства в разных материалах: резьба, роспись, вышивка, ткачество, плетение, ковка, др.; 

знать специфику образного языка декоративного искусства — его знаковую природу, 

орнаментальность, стилизацию изображения; 

различать разные виды орнамента по сюжетной основе: геометрический, растительный, 

зооморфный, антропоморфный; 

владеть практическими навыками самостоятельного творческого создания орнаментов 

ленточных, сетчатых, центрических; 

знатьозначенииритма,раппорта,различныхвидовсимметриивпостроенииорнаментаи 

уметь применять эти знания в собственных творческих декоративных работах; 

овладеть практическими навыками стилизованного — орнаментального лаконичного 

изображения деталей природы, стилизованного обобщённого изображения представите- лей 

животного мира, сказочных и мифологических персонажей сопорой на традиционные образы 

мирового искусства; 

знатьособенностинародногокрестьянскогоискусствакакцелостногомира,впредметной 

средекотороговыраженоотношениечеловекактруду,кприроде,кдобруизлу,кжизнивцелом; уметь 

объяснять символическое значение традиционных знаков народного крестьянского 

искусства(солярныезнаки,древожизни,конь,птица,мать-земля); 

знатьисамостоятельноизображатьконструкциютрадиционногокрестьянскогодома,его 

декоративное убранство, уметь объяснять функциональное, декоративное и символическое 

единство его деталей; объяснять крестьянский дом как отражение уклада крестьянской жизни и 

памятник архитектуры; 
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иметь практический опыт изображения характерных традиционных предметов 

крестьянского быта; 

освоить конструкцию народного праздничного костюма, его образный строй и 

символическое значение его декора; знать о разнообразии форм и украшений народного 

праздничного костюма различных регионов страны; уметь изобразить или смоделировать 

традиционный народный костюм; 

осознавать произведения народного искусства как бесценное культурное наследие, 

хранящее в своих материальных формах глубинные духовные ценности; 

знать и уметь изображать или конструировать устройство традиционных жилищ разных 

народов, например юрты, сакли, хаты-мазанки; объяснять семантическое значение деталей 

конструкции и декора, их связь с природой, трудом и бытом; 

иметь представление и распознавать примеры декоративного оформления 

жизнедеятельности — быта, костюма разных исторических эпох и народов (например, Древний 

Египет,ДревнийКитай,античныеГрецияиРим,ЕвропейскоеСредневековье);понимать 

разнообразиеобразовдекоративно-прикладногоискусства,егоединствоицелостностьдля каждой 

конкретной культуры, определяемыеприродными условиями и сложившийся историей; 

объяснятьзначениенародныхпромысловитрадицийхудожественногоремеслав 

современнойжизни; 

рассказывать о происхождении народных художественных промыслов; о соотношении 

ремесла и искусства; 

называть характерные черты орнаментов и изделий ряда отечественных народных 

художественных промыслов; 

характеризовать древние образы народного искусства в произведениях современных 

народных промыслов; 

уметь перечислять материалы, используемые в народных художественных промыслах: 

дерево, глина, металл, стекло, др.; 

различать изделия народных художественных промыслов по материалу изготовления и 

технике декора; 

объяснятьсвязьмеждуматериалом,формойитехникойдекоравпроизведенияхнародных 

промыслов; 

иметь представление о приёмах и последовательности работы при создании изделий 

некоторых художественных промыслов; 

уметь изображать фрагменты орнаментов, отдельные сюжеты, детали или общий вид 

изделий ряда отечественных художественных промыслов; 

характеризовать роль символического знака в современной жизни (герб, эмблема, 

логотип, указующий или декоративный знак) и иметь опыт творческого создания эмблемы или 

логотипа; 

понимать и объяснять значение государственной символики, иметь представление о 

значении и содержании геральдики; 

уметь определять и указывать продукты декоративно-прикладной художественной 

деятельности в окружающей предметно-пространственной среде, обычной жизненной 

обстановке и характеризовать их образное назначение; 

ориентироваться в широком разнообразии современного декоративно-прикладного 

искусства; различать по материалам, технике исполнения художественное стекло, керамику, 

ковку, литьё, гобелен и т. д.; 
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овладевать навыками коллективной практической творческой работы по оформлению 

пространства школы и школьных праздников. 

 
Модуль№2«Живопись,графика,скульптура»: 

характеризовать различия между пространственными и временными видами искусства и 

их значение в жизни людей; 

объяснятьпричиныделенияпространственныхискусствнавиды; 

знатьосновныевидыживописи,графикиискульптуры,объяснятьихназначениевжизни 

людей. 

Языкизобразительногоискусстваиеговыразительныесредства: 

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; 

иметьпрактическиенавыкиизображениякарандашамиразнойжёсткости,фломастерами, 

углём, пастелью и мелками, акварелью, гуашью, лепкой из пластилина, а также использовать 

возможности применять другие доступные художественные материалы; 

иметь представление о различных художественных техниках в использовании 

художественных материалов; 

пониматьрольрисункакакосновыизобразительной деятельности; 

иметьопытучебногорисунка—светотеневогоизображенияобъёмных форм; 

знать основы линейной перспективы и уметь изображать объёмные геометрические тела 

на двухмерной плоскости; 

знать понятияграфическойграмотыизображенияпредмета«освещённаячасть»,«блик», 

«полутень», «собственная тень», «падающая тень» и уметь их применять в практике рисунка; 

пониматьсодержаниепонятий«тон»,«тональныеотношения»ииметьопытих 

визуальногоанализа; 

обладатьнавыкомопределенияконструкциисложныхформ,геометризацииплоскостных и 

объёмных форм, умением соотносить между собой пропорции частей внутри целого; 

иметьопытлинейногорисунка,пониматьвыразительныевозможностилинии; 

иметь опыт творческого композиционного рисунка в ответ на заданную учебную задачу 

или как самостоятельное творческое действие; 

знать основы цветоведения: характеризовать основные и составные цвета, 

дополнительные цвета — и значение этих знаний для искусства живописи; 

определятьсодержаниепонятий«колорит»,«цветовыеотношения»,«цветовойконтраст» и 

иметь навыки практической работы гуашью и акварелью; 

иметь опыт объёмного изображения (лепки) и начальные представления о пластической 

выразительностискульптуры,соотношениипропорцийвизображениипредметовилиживотных. 

Жанрыизобразительногоискусства: 

объяснять понятие «жанры в изобразительном искусстве», перечислять жанры;объяснять

 разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием 

произведенияискусства. 

Натюрморт: 

характеризоватьизображениепредметногомиравразличныеэпохиисториичеловечества и 

приводить примеры натюрморта в европейской живописи Нового времени; 
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рассказывать о натюрморте в истории русского искусства и роли натюрморта в 

отечественном искусстве ХХ в., опираясь на конкретные произведения отечественных 

художников; 

знать и уметь применять в рисунке правила линейной перспективы и изображения 

объёмного предмета в двухмерном пространстве листа; 

знатьобосвещениикаксредствевыявленияобъёмапредмета; 

иметь опыт построения композиции натюрморта: опыт разнообразного расположения 

предметовналисте,выделениядоминантыицелостногосоотношениявсехприменяемыхсредств 

выразительности; 

иметьопытсозданияграфическогонатюрморта; 

иметьопытсозданиянатюрмортасредствами живописи. 

Портрет: 

иметь представление об истории портретного изображения человека в разные эпохи как 

последовательности изменений представления о человеке; 

сравнивать содержание портретного образа в искусстве Древнего Рима, эпохи 

Возрождения и Нового времени; 

понимать, чтовхудожественномпортретеприсутствуеттакже выражениеидеаловэпохи и 

авторская позиция художника; 

узнаватьпроизведенияиназыватьименанесколькихвеликихпортретистовевропейского 

искусства (Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело, Рембрандт и др.); 

уметь рассказывать историю портрета в русском изобразительном искусстве, называть 

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

Тропинин, К. Брюллов, И. Крамской, И. Репин, В. Суриков, В. Серов и др.); 

знатьипретворятьврисункеосновныепозицииконструкцииголовычеловека,пропорции 

лица, соотношение лицевой и черепной частей головы; 

иметь представление о способах объёмного изображения головы человека, создавать 

зарисовки объёмной конструкции головы; понимать термин «ракурс» и определять его на 

практике; 

иметь представление о скульптурном портрете в истории искусства, о выражении 

характера человека и образа эпохи в скульптурном портрете; 

иметьначальныйопытлепкиголовычеловека; 

приобретать опыт графического портретного изображения как нового для себя видения 

индивидуальности человека; 

иметьпредставлениеографическихпортретахмастеровразныхэпох,оразнообразии графических 

средств в изображении образа человека; 

уметьхарактеризоватьрольосвещениякаквыразительногосредстваприсоздании 

художественного образа; 

иметьопытсозданияживописногопортрета,пониматьрольцветавсозданиипортретного образа 

как средства выражения настроения, характера, индивидуальности героя портрета; 

иметьпредставлениеожанрепортретавискусствеХХв.—западном иотечественном. 

Пейзаж: 

иметьпредставлениеиуметьсравниватьизображениепространствавэпохуДревнего мира, в 

Средневековом искусстве и в эпоху Возрождения; 

знать правила построения линейной перспективы и уметь применять их в рисунке; 

определятьсодержаниепонятий:линиягоризонта,точкасхода,низкийивысокий 

горизонт,перспективныесокращения,центральнаяиугловаяперспектива; 
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знать правила воздушной перспективы и уметь их применять на практике; 

характеризоватьособенностиизображенияразныхсостоянийприродывромантическом 

пейзажеипейзажетворчестваимпрессионистовипостимпрессионистов; 

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 живописи, характеризуя 

особенности понимания пейзажа в творчестве А. Саврасова, И. Шишкина, И.Левитана и 

художников ХХ в. (по выбору); 

уметь объяснять, как в пейзажной живописи развивался образ отечественной природы и 

каково его значение в развитии чувства Родины; 

иметь опыт живописного изображения различных активно выраженных состояний 

природы; 

иметь опыт пейзажных зарисовок, графического изображения природы по памяти и 

представлению; 

иметь опыт художественной наблюдательности как способа развития интереса к 

окружающему миру и его художественно-поэтическому видению; 

иметьопытизображениягородскогопейзажа—попамятиилипредставлению; 

обрести навыки восприятия образности городского пространства как выражения 

самобытного лица культуры и истории народа; 

понимать и объяснять роль культурного наследия в городском пространстве, задачи его 

охраны и сохранения. 

Бытовойжанр: 

характеризовать роль изобразительного искусства в формировании представлений о 

жизни людей разных эпох и народов; 

уметьобъяснятьпонятия«тематическаякартина»,«станковаяживопись», 

«монументальнаяживопись»;перечислятьосновныежанрытематическойкартины; 

различать тему, сюжет и содержание в жанровой картине; выявлять образ нравственных 

и ценностных смыслов в жанровой картине; 

иметь представление о композиции как целостности в организации художественных 

выразительных средств, взаимосвязи всех компонентов художественного произведения; 

объяснять значение художественного изображения бытовой жизни людей в понимании 

истории человечества и современной жизни; 

осознавать многообразие форм организации бытовой жизни и одновременно единство 

мира людей; 

иметьпредставлениеобизображениитрудаиповседневныхзанятийчеловекавискусстве 

разныхэпохинародов;различать произведенияразных культурпоихстилистическимпризнакам 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 отечественного искусства; 

обрестиопытсозданиякомпозициинасюжетыизреальнойповседневнойжизни,обучаясь 

художественной наблюдательности и образному видению окружающей действительности. 

Исторический жанр: 
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характеризовать исторический жанр в истории искусства и объяснять его значение для 

жизни общества; уметь объяснить, почему историческая картина считалась самым высоким 

жанром произведений изобразительного искусства; 

знатьавторов,узнаватьиуметьобъяснятьсодержаниетакихкартин,как«Последнийдень 

Помпеи»К.Брюллова,«БоярыняМорозова»идругиекартиныВ. Сурикова,«БурлакинаВолге» И. 

Репина; 

иметь представление о развитии исторического жанра в творчестве отечественных 

художников ХХ в.; 

уметьобъяснять,почемупроизведениянабиблейские,мифологическиетемы,сюжетыоб 

античных героях принято относить 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 историческую тему (художественный 

проект): сбор материала, работа над эскизами, работа над композицией. 

Библейскиетемывизобразительномискусстве: 

знатьозначениибиблейскихсюжетоввисториикультурыиузнаватьсюжетыСвященной 

истории в произведениях искусства; 

объяснятьзначениевеликих—вечныхтемвискусственаосновесюжетовБиблиикак 

«духовнуюось»,соединяющуюжизненныепозицииразных поколений; 

знать,объяснятьсодержание,узнаватьпроизведениявеликихевропейскиххудожниковна 

библейские темы, такие как «Сикстинская мадонна» Рафаэля, «Тайная вечеря» Леонардо да 

Винчи,«Возвращениеблудногосына»и«Святоесемейство»Рембрандтаидр.;вскульптуре 

«Пьета»Микеланджелоидр.; 

знатьокартинахнабиблейскиетемывисториирусскогоискусства; 

уметьрассказыватьосодержаниизнаменитыхрусскихкартиннабиблейскиетемы,таких как 

«Явление Христа народу»А. Иванова, «Христос в пустыне»И.Крамского, «Тайная вечеря» Н. 

Ге, «Христос и грешница» В. Поленова и др.; 

иметьпредставлениеосмысловомразличиимеждуиконойикартинойнабиблейские 

темы; 

иметьзнанияорусскойиконописи,овеликихрусскихиконописцах:АндрееРублёве, 

ФеофанеГреке,Дионисии; 

восприниматьискусстводревнерусскойиконописикакуникальноеивысокоедостижение 

отечественной культуры; 

объяснятьтворческийидеятельныйхарактервосприятияпроизведенийискусствана основе 

художественной культуры зрителя; 

уметьрассуждатьо месте и значении изобразительного искусства вкультуре, в жизниобщества, 

в жизни человека. 

Модуль№3 «Архитектураи дизайн»: 

характеризоватьархитектуруидизайнкакконструктивныевидыискусства,т.е.искусства 

художественного построения предметно-пространственной среды жизни людей; 

объяснятьрольархитектурыидизайнавпостроениипредметно-пространственнойсреды 

жизнедеятельности человека; 
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рассуждатьовлияниипредметно-пространственнойсредыначувства,установкии поведение 

человека; 

рассуждатьотом,какпредметно-пространственнаясредаорганизуетдеятельность человека и 

представления о самом себе; 

объяснятьценностьсохранениякультурногонаследия,выраженноговархитектуре,предметах 

труда и быта разных эпох. 

Графическийдизайн: 

объяснять понятие формальной композиции и её значение как основы языка 

конструктивных искусств; 

объяснятьосновныесредства—требованияккомпозиции; 

уметьперечислятьиобъяснятьосновныетипыформальной композиции; 

составлятьразличныеформальныекомпозициинаплоскостивзависимости от 

поставленных задач; 

выделятьпритворческомпостроениикомпозициилистакомпозиционнуюдоминанту; 

составлять формальные композиции на выражение в них движения и статики; 

осваивать навыки вариативности в ритмической организации листа; 

объяснятьрольцветавконструктивныхискусствах; 

различатьтехнологиюиспользованияцветавживописиивконструктивныхискусствах; 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 художественной композиции; 

соотноситьособенностистилизациирисункашрифтаисодержаниетекста;различать 

«архитектуру» шрифта и особенности шрифтовых гарнитур; иметь опыт творческого 

воплощения шрифтовой композиции (буквицы); 

применять печатное слово, типографскую строку в качестве элементов графической 

композиции; 

объяснять функции логотипа как представительского знака, эмблемы, торговой марки; 

различатьшрифтовойизнаковыйвидылоготипа;иметьпрактическийопытразработкилоготипа на 

выбранную тему; 

приобреститворческийопытпостроениякомпозицииплаката,поздравительнойоткрытки 

или рекламы на основе соединения текста и изображения; 

иметь представление об искусстве конструирования книги, дизайне журнала; иметь 

практическийтворческийопытобразногопостроениякнижногоижурнальногоразворотовв 

качестве графических композиций. 

Социальноезначениедизайнаиархитектурыкаксредыжизни человека: 

иметь опыт построения объёмно-пространственной композиции как макета 

архитектурного пространства в реальной жизни; 

выполнять построение макета пространственно-объёмной композиции по его чертежу; 

выявлятьструктуруразличныхтиповзданийихарактеризоватьвлияниеобъёмовиих 

сочетаний на образный характер постройки и её влияние на организацию жизнедеятельности 

людей; 

знать о роли строительного материала в эволюции архитектурных конструкций и 

изменении облика архитектурных сооружений; 
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иметь представление, как в архитектуре проявляются мировоззренческие изменения в 

жизни общества и как изменение архитектуры влияет на характер организации и 

жизнедеятельности людей; 

иметь знания и опыт изображения особенностей архитектурно-художественных стилей 

разныхэпох,выраженныхвпостройкахобщественныхзданий,храмовойархитектуреичастном 

строительстве, в организации городской среды; 

характеризовать архитектурные и градостроительные изменения в культуре новейшего 

времени, современный уровень развития технологий и материалов; рассуждать о 

социокультурных противоречиях в организации современной городской среды и поисках путей 

их преодоления; 

знать о значении сохранения исторического облика города для современной жизни, 

сохранения архитектурного наследия как важнейшего фактора исторической памяти и 

понимания своей идентичности; 

определятьпонятие«городскаясреда»;рассматриватьиобъяснятьпланировкугородакак 

способ организации образа жизни людей; 

знатьразличныевидыпланировкигорода;иметьопытразработкипостроениягородского 

пространства в виде макетной или графической схемы; 

характеризовать эстетическое и экологическое взаимное сосуществование природы и 

архитектуры; иметь представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры и школах 

ландшафтного дизайна; 

объяснять роль малой архитектуры и архитектурного дизайна в установке связи между 

человеком и архитектурой, в «проживании» городского пространства; 

иметьпредставлениеозадачах соотношенияфункциональногоиобразноговпостроении 

формы предметов, создаваемых людьми; видеть образ времени и характер жизнедеятельности 

человека в предметах его быта; 

объяснять, в чём заключается взаимосвязь формы и материала при построении 

предметногомира;объяснятьхарактервлиянияцветанавосприятиечеловекомформыобъектов 

архитектуры и дизайна; 

иметь опыт творческого проектирования интерьерного пространства для конкретных 

задач жизнедеятельности человека; 

объяснять, как в одежде проявляются характер человека, его ценностные позиции и 

конкретные намерения действий; объяснять, 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 характер 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 молодёжной одежды для разных жизненных задач (спортивной, 

праздничной, повседневной и др.); 

различатьзадачиискусстватеатральногогримаибытовогомакияжа;иметьпредставление 

обимидж-дизайне,егозадачахисоциальномбытовании;иметьопытсозданияэскизовдля 
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макияжа театральных образов и опыт бытового макияжа; определять эстетические и этические 

границы применения макияжа и стилистики причёски в повседневном быту.  

 
МУЗЫКА 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«МУЗЫКА» 

Рабочаяпрограммапо предмету«Музыка»на уровнеосновногообщегообразования составленана 

основе Требований к результатам освоения программы основного общего образования, представленных 

в Федеральном государственном образовательном стандартеосновного общего образования (Приказ 

Министерства Просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 г.№ 287 «Об утверждении 

федерального государственного стандарта основного общегообразования»), с учётом: 

распределённых по модулям проверяемых требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования по предмету «Музыка»; 

Программой воспитания ГБОУ СОШ с.Малая Малышевка м.р.Кинельский Самарской области. 

Музыка— универсальный антропологический феномен,неизменноприсутствующий во 

всех культурах и цивилизациях на протяжении всей истории человечества. Используя 

интонационно-выразительные средства, она способна порождать эстетические эмоции, 

разнообразные чувства и мысли, яркие художественные образы, для которых характерны, с 

однойстороны,высокийуровеньобобщённости,сдругой—глубокаястепеньпсихологической 

вовлечённости личности. Эта особенность открывает уникальный потенциал для развития 

внутреннего мира человека, гармонизации его взаимоотношений с самим собой, другими 

людьми, окружающим миром через занятия музыкальным искусством. 

Музыка действует на невербальном уровне и развивает такие важнейшие качества и 

свойства,какцелостноевосприятиемира,интуиция,сопереживание,содержательнаярефлексия. 

Огромное значение имеет музыка в качестве универсального языка, не требующего перевода, 

позволяющего понимать и принимать образ жизни, способ мышления и мировоззрение 

представителей других народов и культур. 

Музыка, являясь эффективным способом коммуникации, обеспечивает межличностноеи 

социальноевзаимодействиелюдей,втомчислеявляетсясредствомсохраненияипередачиидей и 

смыслов, рождённых в предыдущие века и отражённых в народной, духовной музыке, 

произведениях великих композиторов прошлого. Особое значение приобретает музыкальное 

воспитание в свете целей и задач укрепления национальной идентичности. Родные интонации, 

мелодии и ритмы являются квинтэссенцией культурного кода, сохраняющего в свёрнутом виде 

всю систему мировоззрения предков, передаваемую музыкой не только через сознание, но и на 

более глубоком— подсознательном — уровне. 

Музыка— временнóе искусство. Всвязи с этим важнейшим вкладом в развитие 

комплекса психических качеств личности является способность музыки развивать чувство 

времени, чуткость к распознаваниюпричинно-следственных связейилогики развитиясобытий, 

обогощать индивидуальный опыт в предвидении будущего и его сравнении с прошлым. 

Музыка обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей ребёнка, 

развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует умения и навыки в 

сфере эмоционального интеллекта, способствует самореализации и самопринятию личности. 

Таким образом музыкальное обучение и воспитание вносит огромный вклад в эстетическое и 

нравственное развитие ребёнка, формирование всей системы ценностей. 

 
ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«МУЗЫКА»5 КЛАСС 
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Музыкажизненнонеобходимадляполноценногообразованияивоспитанияребёнка,развитияего 

психики, эмоциональной и интеллектуальной сфер, творческого потенциала. Признание самоценности  

творческого развития человека, уникального вклада искусства в образование и воспитание делает 

неприменимыми критерии утилитарности. 

Основная цель реализации программы— воспитание музыкальной культуры как части всей 

духовной культуры обучающихся. Основным содержанием музыкального обучения и воспитания 

является личный и коллективный опыт проживания и осознания специфического комплекса эмоций, 

чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями эстетического восприятия (постижение мира через 

переживание, интонационно-смысловое обобщение, содержательный анализ произведений, 

моделирование художественно-творческого процесса, самовыражение через творчество). 

В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется по следующим 

направлениям: 

1) становление системы ценностей обучающихся, развитие целостного 

миропонимания в единстве эмоциональной и познавательной сферы; 

2) развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание значения 

музыкального искусства как универсальной формы невербальной коммуникациимеждулюдьми 

разных эпох и народов, эффективного способа автокоммуникации; 

3) формированиетворческих способностей ребёнка, развитие внутренней мотивациик 

интонационно-содержательной деятельности. 

Важнейшимизадачамиизученияпредмета«Музыка»восновнойшколеявляются: 

1. Приобщениекобщечеловеческимдуховнымценностямчерезличныйпсихологический 

опыт эмоционально-эстетического переживания. 

2. Осознаниесоциальнойфункциимузыки.Стремлениепонятьзакономерности развития 

музыкального искусства, условия разнообразного проявления и бытования музыки в 

человеческом обществе, специфики её воздействия на человека. 

3. Формирование ценностных личных предпочтений в сфере музыкального искусства. 

Воспитание уважительного отношения к системе культурных ценностей других людей. 

Приверженность парадигме сохранения и развития культурного многообразия. 

4. Формирование целостного представления о комплексе выразительных средств 

музыкального искусства. Освоение ключевых элементов музыкального языка, характерных для 

различных музыкальных стилей. 

5. Развитие общих и специальных музыкальных способностей, совершенствование в 

предметных умениях и навыках, в том числе: 

а) слушание (расширение приёмов и навыков вдумчивого, осмысленного восприятия 

музыки; аналитической, оценочной, рефлексивной деятельности в связи с прослушанным 

музыкальным произведением); 

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

музыкальных инструментах, опыт исполнительской деятельности на электронных и виртуальных 

музыкальных инструментах); 

в) сочинение (элементы вокальной и инструментальной импровизации, композиции, 

аранжировки,втомчислесиспользованиемцифровыхпрограммныхпродуктов);г)музыкальное 

движение (пластическое интонирование, инсценировка, танец, двигательное моделирование и 

др.); д) творческие проекты, музыкально-театральная деятельность (концерты, фестивали, 

представления); е) исследовательская деятельность на материале музыкального искусства. 

6. Расширение культурного кругозора, накопление знаний о музыке и музыкантах, 

достаточноедляактивного,осознанноговосприятиялучшихобразцовнародногои 
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профессионального искусства родной страны и мира, ориентации в истории развития 

музыкального искусства и современной музыкальной культуре. 

Программасоставленанаосновемодульногопринципапостроенияучебногоматериалаи 

допускает вариативный подход к очерёдности изучения модулей, принципам компоновки 

учебных тем, форм и методов освоения содержания. 

Содержание предмета «Музыка» структурно представлено девятью модулями 

(тематическими линиями), обеспечивающими преемственность с образовательной программой 

начальногообразованияинепрерывностьизученияпредметаиобразовательнойобласти 

«Искусство»напротяжениивсегокурсашкольного обучения: 

модуль№1«Музыкамоегокрая»; 

модуль № 2 «Народное музыкальное творчество России»;модуль № 3 «Музыка народов мира»; 

модуль № 4 «Европейская классическая музыка»;модуль № 5 «Русская классическая музыка»; 

модуль№6«Истокииобразырусскойиевропейскойдуховноймузыки»;модуль№7 

«Современная музыка: основные жанры и направления»; модуль № 8 «Связь музыки с другими видами 

искусства»; 

модуль№9«Жанрымузыкальногоискусства». 

МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«МУЗЫКА»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

ВсоответствиисФедеральнымгосударственнымобразовательнымстандартомосновногообщего 

образования учебный предмет «Музыка» входит в предметную область 

«Искусство»,являетсяобязательнымдляизученияипреподаётсявосновнойшколес5по8класс 

включительно. 

Настоящей программой предусматривается выделение в учебномпланенаизучение музыки в 5 

классЕ 1 учебный час в неделю. Общее количество –  34 часа в год. 

Изучение предмета «Музыка» предполагает активную социокультурную деятельность 

обучающихся, участие в исследовательских и творческих проектах, в том числе основанных на 

межпредметных связях с такими дисциплинами образовательной программы, как «Изобразительное 

искусство», «Литература», «География», «История», «Обществознание», «Иностранный язык» и др. 

 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОКУРСА«МУЗЫКА» 

5 класс 

Модуль«МУЗЫКА МОЕГОКРАЯ» 

Фольклор–народноетворчество 

Традиционнаямузыка –отражениежизнинарода.Жанрыдетского и игровогофольклора (игры, 

пляски, хороводы и др.). 

Календарныйфольклор 

Календарныеобряды,традиционныедляданнойместности(осенние,зимние,весенние 

–навыбор учителя). 

Mодуль«ЕВРОПЕЙСКАЯКЛАССИЧЕСКАЯМУЗЫКА» 

Национальныеистокиклассическоймузыки 

Национальный музыкальный стиль на примере творчества Ф. Шопена, Э. Грига и др. 

Значение и роль композитора – основоположника национальной классической музыки. 

Характерные жанры, образы, элементы музыкального языка. 

Музыкантипублика 

Кумиры публики (на примере творчества В. А. Моцарта, Н. Паганини, Ф. Листа и др.). 

Виртуозность. Талант, труд, миссия композитора, исполнителя. Признание публики. Культура 

слушателя. Традиции слушания музыки в прошлые века и сегодня. 

Модуль«РУССКАЯКЛАССИЧЕСКАЯМУЗЫКА» 

Образыроднойземли 
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Вокальная музыка на стихи русских поэтов, программные инструментальные 

произведения, посвящённые картинам русской природы, народного быта, сказкам, легендам (на 

примере творчества М. И. Глинки, С. В. Рахманинова, В. А. Гаврилина и др.). 

Русскаяисполнительскаяшкола 

Творчество выдающихся отечественных исполнителей (С. Рихтер, Л. Коган, М. 

Ростропович,Е.Мравинскийидр.).КонсерваториивМосквеиСанкт-Петербурге,родномгороде. 

Конкурс имени П. И. Чайковского. 

Модуль«СВЯЗЬМУЗЫКИСДРУГИМИВИДАМИИСКУССТВА» 

«Музыкаилитература 

Колокола. Колокольные звоны (благовест, трезвон и др.). Звонарские приговорки. 

Колокольность в музыке русских композиторов. Единство слова и музыки в вокальных жанрах 

(песня,романс,кантата,ноктюрн,баркарола,былинаидр.).Интонациирассказа, повествования в 

инструментальной музыке (поэма, баллада и др.). Программная музыка. 

Музыкаиживопись 

Молитва, хорал, песнопение, духовный стих. Образы духовной музыки в творчестве 

композиторов-классиков.Выразительныесредствамузыкальногоиизобразительногоискусства. 

Аналогии:ритм,композиция,линия–мелодия,пятно–созвучие,колорит–тембр,светлотность 

– динамика и т. д. Программная музыка. Импрессионизм (на примере творчества французских 

клавесинистов, К. Дебюсси, А.К. Лядова и др.). 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

НАУРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Специфика эстетического содержания предмета «Музыка» обусловливает тесное 

взаимодействие, смысловое единство трёх групп результатов: личностных, метапредметных и 

предметных. 

 
ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

 
Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для основного общего 

образования достигаются во взаимодействии учебной и воспитательной работы, урочной и 

внеурочной деятельности. Они должны отражать готовность обучающихсяруководствоваться 

системой позитивных ценностных ориентаций, в том числе в части: 

1. Патриотическоговоспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поли- культурном и 

многоконфессиональном обществе; знание Гимна России и традиций его исполнения,уважение 

музыкальных символов республик Российской Федерации и других стран мира; проявление 

интереса к освоению музыкальных традиций своего края, музыкальной культуры народов 

России; знание достижений отечественных музыкантов, их вклада в мировую музыкальную 

культуру; интерес к изучению истории отечественной музыкальной культуры; стремление 

развивать и сохранять музыкальную культуру своей страны, своего края. 

2. Гражданскоговоспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение 

прав, свобод и законных интересов других людей; осознание комплекса идей и моделей 

поведения, отражённых в лучших произведениях мировой музыкальной классики,готовность 

поступать в своей жизни в соответствии с эталонами нравственного самоопределения, 

отражёнными в них; активное участиев музыкально-культурной жизни семьи, образовательной 

организации, местного сообщества, родного края, страны, в том числе в качестве участников 

творческих конкурсов и фестивалей, концертов, культурно- просветительскихакций,в качестве 

волонтёра в дни праздничных мероприятий. 

3. Духовно-нравственноговоспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

готовность воспринимать музыкальное искусство с учётом моральных и духовных ценностей 

этическогоирелигиозногоконтекста, социально-исторических особенностей этикииэстетики; 

придерживаться принципов справедливости, взаимопомощи и творческого сотрудничества в 

процессенепосредственной музыкальной и учебной деятельности, при подготовкевнеклассных 

концертов, фестивалей, конкурсов. 

4. Эстетическоговоспитания: 

восприимчивостькразличнымвидамискусства,умениевидетьпрекрасноевокружающей 

действительности, готовность прислушиваться к природе, людям, самому себе; осознание 

ценности творчества, таланта; осознание важности музыкального искусства как средства 

коммуникации и самовыражения; понимание ценности отечественного имирового искусства, 

ролиэтническихкультурныхтрадицийинародноготворчества;стремлениексамовыражениюв 

разных видах искусства . 

5. Ценностинаучногопознания: 

ориентациявдеятельностинасовременнуюсистемунаучныхпредставленийобосновных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человекасприродной, 
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социальной, культурной средой; овладение музыкальным языком, навыками познания музыки 

как искусства интонируемого смысла; овладение основными способа- миисследовательской 

деятельности на звуковом материале самой музыки, а также на материалеискусствоведческой, 

исторической,публицистической информации о различныхявлениях музыкального искусства, 

использование доступного объёма специальной терминологии . 

6. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

осознаниеценности жизнисопоройнасобственныйжизненныйопытиопытвосприятия 

произведений искусства; соблюдение правил личной безопасности и гигиены, в том числе в 

процессе музыкально-исполнительской, творческой, исследовательской деятельности; умение 

осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, использовать 

адекватные интонационные средства для выражения своего состояния, в том числе в процессе 

повседневного общения; сформированность навыков рефлексии, признание своего права на 

ошибкуи такого же права другого человека. 

7. Трудовоговоспитания: 

установка на посильное активное участие в практической деятельности; трудолюбиев 

учёбе, настойчивость в достижении поставленных целей; интерес к практическому изучению 

профессий в сфере культуры и искусства; уважение к труду и результатам трудовой 

деятельности. 

8. Экологическоговоспитания: 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологическихпроблемипутейихрешения;участиевэкологическихпроектахчерезразличные 

формы музыкального творчества. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды: 

освоениеобучающимисясоциальногоопыта,основныхсоциальныхролей,нормиправил 

общественногоповедения,формсоциальнойжизни,включаясемью,группы,сформированныев 

учебной исследовательской и творческой деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

стремлениеперенимать опыт,учитьсяудругихлюдей–каквзрослых,такисверстников, в том 

числев разнообразных проявлениях творчества, овладения различныминавыками в сфере 

музыкального и других видов искусства; 

смелость при соприкосновении с новым эмоциональным опытом, воспитание чувства 

нового,способностьставитьирешатьнестандартныезадачи,предвидетьходсобытий,обращать 

внимание на перспективные тенденции и направления развития культуры и социума; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие измененияи их 

последствия, опираясь на жизненный интонационный и эмоциональный опыт, опыт инавыки 

управления своимипсихо-эмоциональными ресурсами в стрессовой ситуации, воляк победе. 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

 
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, 

формируемые при изучении предмета «Музыка»: 

1. Овладение универсальными познавательными действиями Базовые логические 

действия: 
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устанавливать существенные признаки для классификации музыкальных явлений, 

выбирать основания для анализа, сравнения и обобщения отдельных интонаций, мелодий и 

ритмов, других элементов музыкального языка; 

сопоставлять, сравнивать наосновании существенных признаков произведения, жанрыи 

стили музыкального и других видов искусства; 

обнаруживатьвзаимныевлиянияотдельныхвидов,жанровистилеймузыкидругнадруга, 

формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

выявлятьобщееиособенное,закономерностиипротиворечиявкомплексевыразительных 

средств, используемых при создании музыкального образа конкретного произведения, жанра, 

стиля; 

выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиконкретногомузыкальногозвучания; 

самостоятельнообобщатьиформулироватьвыводыпорезультатампроведённого 

слуховогонаблюдения-исследования. 

Базовыеисследовательскиедействия: 

следовать внутренним слухом за развитием музыкального процесса, «наблюдать» 

звучание музыки; 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; формулировать 

собственныевопросы,фиксирующиенесоответствиемежду реальным и желательным 

состояниемучебнойситуации,восприятия,исполнениямузыки;составлятьалгоритмдействийи 

использовать его для решения учебных, втом числе исполнительских и творческих задач; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлению особенностей музыкально-языковых единиц, сравнению художественных 

процессов, музыкальных явлений, культурных объектов между собой; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, слухового исследования. 

Работасинформацией: 

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

с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

понимать специфику работы с аудиоинформацией, музыкальными записями; 

использоватьинтонированиедлязапоминаниязвуковойинформации,музыкальных 

произведений; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать 

информацию, представленную в аудио- и видеоформатах, текстах, таблицах, схемах; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации 

информации из одного или нескольких источников с учётом поставленных целей; 

оцениватьнадёжностьинформациипокритериям,предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно; 

различать тексты информационного и художественного содержания, трансформировать, 

интерпретировать их в соответствии с учебной задачей; 

самостоятельновыбиратьоптимальнуюформупредставленияинформации(текст,таблица,с

хема,презентация,театрализацияидр.)взависимостиоткоммуникативнойустановки. Овладение

 системой универсальных познавательных действий обеспечивает 

сформированностькогнитивныхнавыковобучающихся,втомчислеразвитиеспецифического 

типаинтеллектуальнойдеятельности–музыкального мышления. 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями Невербальная 

коммуникация: 
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воспринимать музыку как искусство интонируемого смысла, стремиться понять 

эмоционально-образное содержание музыкального высказывания, понимать ограниченность 

словесного языка в передаче смысла музыкального произведения; 

передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, выражать 

настроение, чувства, личное отношение к исполняемому произведению; 

осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, понимать 

культурные нормы и значение интонации в повседневном общении; 

эффективно использовать интонационно-выразительные возможности в ситуации 

публичного выступления; 

распознавать невербальные средства общения (интонация, мимика, жесты), расценивать 

их как полноценные элементы коммуникации, адекватно включаться в соответствующий 

уровень общения. 

Вербальноеобщение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии сусловиями 

и целями общения; 

выражать своё мнение, в томчисле впечатления от общения с музыкальнымискусствомв 

устных и письменных текстах; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; 

вести диалог, дискуссию, задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, 

поддерживать благожелательный тон диалога; 

публично представлять результаты учебной и творческой деятельности. Совместная 

деятельность (сотрудничество): 

Развивать навыки эстетически опосредованного сотрудничества, соучастия, 

сопереживания в процессе исполнения и восприятия музыки; понимать ценность такого 

социально-психологического опыта, экстраполировать его на другие сферы взаимодействия; 

понимать и использовать преимущества коллективной, групповой и индивидуальной 

музыкальной деятельности, выбирать наиболее эффективные формы взаимодействия при 

решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; 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. Овладениеуниверсальнымирегулятивнымидействиями самоорганизации: 

ставить перед собой среднесрочные и долгосрочные цели по самосовершенствованию, в 

том числе в части творческих, исполнительских навыков и способностей, настойчиво 

продвигаться к поставленной цели; 

планировать достижение целей через решение ряда последовательных задач частного 

характера; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходеего 

реализации; 

выявлятьнаиболееважныепроблемыдлярешенияв учебныхи жизненныхситуациях; 
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самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбиратьспособ 

решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

делатьвыборибратьзанегоответственностьнасебя.Самоконтроль(рефлексия): 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

даватьадекватнуюоценкуучебнойситуацииипредлагатьпланеёизменения;предвидеть 

трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и 

адаптироватьрешениекменяющимсяобстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности; понимать 

причины неудач и уметь предупреждать их, давать оценку приобретённому опыту; 

использовать музыку для улучшения самочувствия, сознательного управления своим 

психоэмоциональным состоянием,в томчисле стимулировать состоянияактивности(бодрости), 

отдыха (релаксации), концентрации внимания и т.д. 

Эмоциональныйинтеллект: 

чувствовать, понимать эмоциональное состояние самого себя и других людей, 

использовать возможности музыкального искусства для расширения своих компетенций в 

данной сфере; 

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других как в 

повседневной жизни, так и в ситуациях музыкально-опосредованного общения; 

выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения другого 

человека, анализируя коммуникативно-интонационную ситуацию; регулировать способ 

выражения собственных эмоций. 

Принятиесебяидругих: 

уважительноиосознанноотноситьсякдругомучеловекуиего мнению, 

эстетическим предпочтениям и вкусам; 

признавать своё и чужое право на ошибку, при обнаружении ошибки 

фокусироваться не на ней самой, а на способе улучшения результатов деятельности; 

принимать себя и других, не осуждая; проявлять открытость;осознавать невозможность 

контролировать всё вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных 

навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения, 

эмоционального душевного равновесия и т.д.). 

 
ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся основ 

музыкальнойкультурыипроявляютсявспособностикмузыкальнойдеятельности,потребности в 

регулярном общении с музыкальным искусством во всех доступных формах,органичном 

включении музыки в актуальный контекст своей жизни. 

Обучающиеся,освоившиеосновнуюобразовательнуюпрограммупопредмету 

«Музыка»: 

- осознают принципы универсальности и всеобщности музыки как вида искусства, 

неразрывнуюсвязьмузыкиижизничеловека,всегочеловечества,могутрассуждатьнаэтутему; 

- воспринимают российскую музыкальную культуру как целостное и самобытное 

цивилизационное явление; знают достижения отечественных мастеров музыкальной культуры, 

испытывают гордость за них; 



150  

- сознательно стремятся к укреплению и сохранению собственной музыкальной 

идентичности (разбираются в особенностях музыкальной культуры своего народа, узнают на 

слух родные интонации среди других, стремятся участвовать в исполнении музыки своей 

национальной традиции, понимают ответственность за сохранение и передачу следующим 

поколениям музыкальной культуры своего народа); 

- понимают роль музыки как социально значимого явления, формирующего 

общественные вкусы и настроения, включённого в развитие политического, экономического, 

религиозного, иных аспектов развития общества. 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Музыка», 

сгруппированы по учебным модулям и должны отражать сформированность умений. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫКУРСА «МУЗЫКА»  

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Музыка», 

сгруппированы по учебным модулям и должны отражать сформированность умений. 

5 класс 

Модуль«Музыкамоегокрая»: 

знатьмузыкальныетрадициисвоейреспублики,края,народа; 

характеризовать особенности творчества народных и профессиональных 

музыкантов, творческих коллективов своего края; 

исполнятьиоцениватьобразцымузыкальногофольклораисочинениякомпозиторовсвоей малой 

родины. 

Модуль«Европейскаяклассическаямузыка»: 

различать на слух произведения европейских композиторов-классиков, называтьавтора, 

произведение, исполнительский состав; 

определять принадлежность музыкального произведения к одному из 

художественных стилей (барокко, классицизм, романтизм, импрессионизм); 

исполнять (в том числе фрагментарно) сочинения композиторов-классиков; 

характеризовать музыкальный образ и выразительные средства, использованныекомпозитором, 

способы развития и форму строения музыкального произведения; характеризовать творчество 

не менее двух композиторов-классиков, приводить примеры наиболее известных сочинений. 

Модуль«Русскаяклассическаямузыка»: 

различатьнаслухпроизведениярусскихкомпозиторов-классиков,называтьавтора,произведение, 

исполнительский состав; 

характеризовать музыкальный образ и выразительные средства, использованные 

композитором, способы развития и форму строения музыкального произведения; 

исполнять(втомчислефрагментарно,отдельнымитемами)сочинениярусских композиторов; 

характеризоватьтворчествонеменеедвухотечественныхкомпозиторов-классиков, приводить 

примеры наиболее известных сочинений. 

Модуль«Связьмузыкисдругимивидамиискусства»: 

определятьстилевыеижанровыепараллелимеждумузыкойидругимивидами искусств; 

различать и анализировать средства выразительности разных видов искусств; 

импровизировать,создаватьпроизведенияв одномвидеискусстванаоснове 
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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 логикувыбора; 

высказывать суждения об основной идее, средствах её воплощения, интонационных 

особенностях, жанре, исполнителях музыкального произведения. 

 
ТЕХНОЛОГИЯ 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

НАУЧНЫЙ, ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЙ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ 

ТЕХНОЛОГИИ 

Фундаментальной задачей общего образования является освоение учащимися наиболее 

значимыхаспектовреальности.Ктакимаспектам,несомненно,относитсяипреобразовательная 

деятельность человека. 

Деятельность по целенаправленному преобразованию окружающего мира существует 

ровно столько, сколько существует само человечество. Однако современные черты эта 

деятельность стала приобретать с развитием машинного производства и связанных с ним 

изменений в интеллектуальной и практической деятельности человека. Было обосновано 

положение, что всякая деятельность должна осуществляться в соответствии с некоторым 

методом, причём эффективность этого метода непосредственно зависит от того, насколько он 

окажется формализуемым. Это положение стало основополагающей концепцией 

индустриальногообщества.Оносохранилоиумножилосвоюзначимостьвинформационном 
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обществе.Стержнемназваннойконцепцииявляетсятехнологиякаклогическоеразвитие 

«метода»вследующихаспектах: 

—процесс достижения поставленной цели формализован настолько, что становится 

возможным его воспроизведение в широком спектре условий при практически идентичных 

результатах; 

—открывается принципиальная возможность автоматизации процессов изготовления 

изделий (что постепенно распространяется практически на все аспекты человеческой жизни). 

Развитиетехнологиитесносвязаноснаучнымзнанием.Болеетого,конечнойцельюнауки 

(начиная с науки Нового времени) является именно создание технологий. В ХХ веке сущность 

технологии была осмыслена в различных плоскостях: 

-были выделены структуры, родственные понятию технологии, прежде всего, понятие 

алгоритма; 

-проанализированфеномензарождающегосятехнологическогообщества; 

- исследованысоциальныеаспектытехнологии. 

Информационные технологии, а затем информационные и коммуникационные 

технологии (ИКТ) радикальным образомизменили человеческую цивилизацию, открыв 

беспрецедентные возможности для хранения, обработки, передачи огромных массивов 

различнойинформации.Измениласьструктурачеловеческойдеятельности—внейважнейшую роль 

стал играть информационный фактор. Исключительно значимыми оказались социальные 

последствия внедрения ИТ и ИКТ, которые послужили базой разработки и широкого 

распространениясоциальныхсетейипроцессаинформатизацииобщества.Насегодняшнийдень 

процесс информатизации приобретает качественно новые черты. Возникло понятие «цифровой 

экономики», что подразумевает превращение информации в важнейшую экономическую 

категорию, быстрое развитие информационного бизнеса и рынка. Появились и интенсивно 

развиваются новые технологии: облачные, аддитивные, квантовые и пр. Однако цифровая 

революция (её часто называют третьей революцией) является только прелюдией к новой, более 

масштабной четвёртой промышленной революции. Все эти изменения самым решительным 

образом влияют на школьный курс технологии, что было подчёркнуто в «Концепции 

преподавания предметной области «Технология» в образовательных организациях Российской 

Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы» (далее— «Концепция 

преподавания предметной области «Технология»). 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ «ТЕХНОЛОГИЯ» В 

ОСНОВНОМ ОБЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ 

Основной целью освоения предметной области «Технология» является формирование 

технологической грамотности, глобальных компетенций, творческого мышления, необходимых 

для перехода к новым приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации. 

Задачами курса технологии являются: 

- овладениезнаниями,умениямииопытомдеятельностивпредметнойобласти 

«Технология» как необходимым компонентом общей культуры человека цифрового социума и 

актуальными для жизни в этом социуме технологиями; 

- овладение трудовыми умениями и необходимыми технологическими знаниями по 

преобразованию материи, энергии и информации в соответствии с поставленными целями, 

исходя из экономических, социальных, экологических, эстетических критериев, а также 

критериев личной и общественной безопасности; 

- формирование уобучающихся культуры проектной и исследовательской деятельности, 

готовности к предложению и осуществлению новых технологических решений; 
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- формирование у обучающихся навыка использования в трудовой деятельности 

цифровых инструментов и программных сервисов, а также когнитивных инструментов и 

технологий; 

- развитие умений оценивать свои профессиональные интересы и склонности в плане 

подготовки к будущей профессиональной деятельности, владение методиками оценки своих 

профессиональных предпочтений. 

Как подчёркивается в Концепции преподавания предметной области «Технология», 

ведущей формой учебной деятельности, направленной на достижение поставленных целей, 

является проектная деятельность в полном цикле: от формулирования проблемы и постановки 

конкретной задачи до получения конкретных значимых результатов. Именно в процессе 

проектной деятельности достигается синтез многообразия аспектов образовательного процесса, 

включаяличностныеинтересыобучающихся.Приэтомразработкаиреализацияпроектадолжна 

осуществляться в определённых масштабах, позволяющих реализовать исследовательскую 

деятельность и использовать знания, полученные обучающимися на других предметах. Важно 

подчеркнуть, что именно в технологии реализуются все аспекты фундаментальной для 

образования категории «знания», а именно: 

- понятийноезнание,котороескладываетсяизнаборапонятий,характеризующихданную 

предметную область; 

- алгоритмическое (технологическое) знание — знание методов, технологий, 

приводящих к желаемому результату при соблюдении определённых условий; 

- предметноезнание,складывающеесяиззнанияипониманиясутизаконови 

закономерностей, применяемых в той или иной предметной области; 

- методологическоезнание—знаниеобщихзакономерностейизучаемыхявленийи 

процессов. 

Какивсякийобщеобразовательныйпредмет, «Технология»отражаетнаиболеезначимые 

аспекты действительности, которые состоят в следующем:технологизация всех сторон 

человеческой жизни и деятельности является столь масштабной, что интуитивных 

представлений о сущности и структуре технологического процесса явно недостаточно для 

успешной социализации учащихся —необходимо целенаправленное освоение всех этапов 

технологической цепочки и полного цикла решения поставленной задачи. При этом возможны 

следующие уровни освоения технологии: 

—уровеньпредставления; 

—уровеньпользователя; 

—когнитивно-продуктивныйуровень(созданиетехнологий); 

- практически вся современная профессиональная деятельность, включая ручной труд, 

осуществляется с применением информационных и цифровых технологий, формирование 

навыков использования этих технологий при изготовлении изделий становится важной задачей 

в курсе технологии; 

- появлениефеномена«большихданных»оказываетсущественноеидалеконепозитивное 

влияние на процесс познания, что говорит о необходимости освоения принципиально новых 

технологий— информационно-когнитивных, нацеленных на освоение учащимися знаний, на 

развитии умения учиться. 

Разумеется, этот новый контекст никак не умаляет (скорее, увеличивает) значимость 

ручноготрудадляформированияинтеллектаиадекватныхпредставленийобокружающеммире. 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ТЕХНОЛОГИЯ» 
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Основнойметодическийпринципсовременногокурса«Технология»:освоениесущности и 

структуры технологии идёт неразрывно с освоением процесса познания — построения и 

анализа разнообразных моделей. Только в этом случае можно достичь когнитивно- 

продуктивного уровня освоения технологий. 

Современныйкурстехнологиипостроенпомодульномупринципу. 

Модульность— ведущий методический принцип построения содержания современных 

учебных курсов. Она создаёт инструмент реализации в обучении индивидуальных 

образовательных траекторий, что является основополагающим принципом построения 

общеобразовательного курса технологии. Структура модульного курса технологии такова. 

Инвариантныемодули 

Модуль«Производствои технология» 

В модуле в явном виде содержится сформулированный выше методический принцип и 

подходы к его реализации в различных сферах. Освоение содержания данного модуля 

осуществляется на протяжении всего курса «Технология» с 5 по 9 класс. Содержание модуля 

построено по «восходящему» принципу: от умений реализации имеющихся технологий к их 

оценке и совершенствованию, а от них — к знаниям и умениям, позволяющим создавать 

технологии. Освоение технологического подхода осуществляется в диалектике с творческими 

методами создания значимых для человека продуктов. Особенностью современной техносферы 

является распространение технологического подхода на когнитивную область. Объектом 

технологий становятся фундаментальные составляющие цифрового социума: данные, 

информация,знание.Трансформацияданных винформациюи информации взнаниев условиях 

появления феномена «больших данных» является одной из значимых и востребованных в 

профессиональной сфере технологий 4-й промышленной революции. 

Модуль«Технологииобработкиматериаловипищевыхпродуктов» 

В данном модуле на конкретных примерах показана реализация общих положений, 

сформулированных в модуле «Производство и технологии». Освоение технологии ведётся по 

единой схеме, которая реализуется во всех без исключения модулях. Разумеется, в каждом 

конкретном случае возможны отклонения от названной схемы. Однако эти отклонения только 

усиливаютобщуюидеюоб универсальномхарактеретехнологическогоподхода.Основнаяцель 

данного модуля: освоить умения реализации уже имеющихся технологий. Значительное 

внимание уделяется технологиям создания уникальных изделий народного творчества. 

Вариативные модули 

Модуль «Робототехника» 

В этом модуле наиболее полно реализуется идея конвергенции материальных и 

информационных технологий. Важность данного модуля заключается в том, что в нём 

формируютсянавыкиработыскогнитивнойсоставляющей(действиями,операциямииэтапами), 

которые в современном цифровом социуме приобретают универсальный характер. 

Модуль«3D-моделирование,прототипирование, макетирование» 

Этот модуль в значительной мере нацелен на реализацию основного методического 

принципа модульного курса технологии: освоение технологии идёт неразрывно с освоением 

методологиипознания,основойкоторогоявляетсямоделирование.Приэтомсвязьтехнологиис 

процессом познания носит двусторонний характер. С одной стороны, анализ модели позволяет 

выделить составляющие её элементы. С другой стороны, если эти элементы уже выделены, это 

открывает возможность использовать технологический подход при построении моделей, 

необходимых для познания объекта. Именно последний подход и реализуется в данном модуле. 
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Модуль играет важную роль в формировании знаний и умений, необходимых для создания 

технологий. 

Модуль«Компьютернаяграфика.Черчение» 

Данныймодульнацеленнарешениезадач,схожихсзадачами,решаемымивпредыдущем 

модуле: «3D-моделирование, прототипирование, макетирование» — формирует 

инструментарий создания и исследования моделей, причём сам процесс создания 

осуществляетсяповполнеопределённойтехнологии.Какипредыдущиймодуль,данныймодуль 

очень важен с точки зрения формирования знаний и умений, необходимых для создания новых 

технологий, а также новых продуктов техносферы. 

Модуль«Автоматизированныесистемы» 

Этот модуль знакомит учащихся с реализацией «сверхзадачи» технологии — 

автоматизации максимально широкой области человеческой деятельности. Акцент в данном 

модулесделаннаавтоматизацииуправленческойдеятельности.Вэтомконтекстецелесообразно 

рассмотреть управление не только техническими, но и социально-экономическими системами. 

Эффективным средством решения этой проблемы является использование в учебном процессе 

имитационных моделей экономической деятельности (например, проект «Школьная фирма»). 

Модули«Животноводство»и«Растениеводство» 

Названныемодулизнакомятучащихсясклассическимиисовременнымитехнологиямив 

сельскохозяйственной сфере. Особенностью этих технологий заключается в том, что их 

объектами в данном случае являются природные объекты, поведение которых часто не 

подвластно человеку. В этом случае при реализации технологии существенное значение имеет 

творческий фактор — умение в нужный момент скорректировать технологический процесс. 

Ведущими методическими принципами, которые реализуются в модульном курсе 

технологии, являются следующие принципы: 

«двойного вхождения»— вопросы, выделенные в отдельный вариативный модуль, 

фрагментарно присутствуют и винвариантных модулях; 

цикличности— освоенное на начальном этапе содержание продолжает осваиваться и 

далее на более высоком уровне. 

В курсе технологии осуществляется реализация широкого спектра межпредметных 

связей: 

салгебройигеометриейприизучениимодулей:«Компьютернаяграфика.Черчение», 

«3D-моделирование,макетирование,прототипирование»,«Автоматизированныесистемы»; 

с химией при освоении разделов, связанных с технологиями химической 

промышленности в инвариантных модулях; 

с биологией при изучении современных биотехнологий в инвариантных модулях и при 

освоении вариативных модулей «Растениеводство» и «Животноводство»; 

с физикой при освоении моделей машин и механизмов, модуля «Робототехника», «3D- 

моделирование, макетирование, прототипирование», «Автоматизированные системы». 

с информатикой и ИКТ при освоении в инвариантных и вариативных модулях 

информационных процессов сбора, хранения, преобразования и передачи информации, 

протекающих в технических системах, использовании программных сервисов; 

с историей и искусством при освоении элементов промышленной эстетики, народных 

ремёсел в инвариантном модуле «Производство и технология»; 

собществознаниемприосвоениитемы«Технологияимир. 

Современнаятехносфера»винвариантноммодуле «Производствои технология» 
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Освоениеучебногопредмета«Технология»можетосуществлятьсякаквобразовательных 

организациях, так и в организациях-партнёрах, в том числе на базе учебно-производственных 

комбинатов и технопарков. Через сетевое взаимодействие могут быть использованы ресурсы 

организацийдополнительногообразования,центровтехнологическойподдержкиобразования, 

«Кванториумов», центров молодёжного инновационного творчества (ЦМИТ), 

специализированные центров компетенций (включая WorldSkills) и др. 

МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ТЕХНОЛОГИЯ»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

Освоение предметной области «Технология» в основной школе осуществляется в 5—9 

классах из расчёта: в 5 классе — 2часа в неделю. 

 
СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯИНВАРИАНТНЫЕМОДУЛИ 

Модуль«Производствоитехнология» 5  

КЛАСС 

Раздел1.Преобразовательнаядеятельностьчеловека. 

Технологии вокруг нас. Алгоритмы и начала технологии. Возможность формального 

исполнения алгоритма. Робот как исполнитель алгоритма. Робот как механизм. 

Раздел2.Простейшиемашиныи механизмы. 

Двигатели машин. Виды двигателей. Передаточные механизмы. Виды и характеристики 

передаточных механизмов. Механические передачи. Обратная связь. Механические 

конструкторы. Робототехнические конструкторы. Простые механические модели. Простые 

управляемые модели. 

Раздел3.Задачиитехнологииихрешения. 

Технология решения производственных задач в информационной среде как важнейшая 

технология 4-й промышленной революции. Чтение описаний, чертежей, технологических карт. 

Обозначения:знакиисимволы.Интерпретациязнаковизнаковыхсистем.Формулировказадачи с 

использованием знаков и символов. Информационное обеспечение решения задачи. Работа с 

«большими данными». Извлечение информации из массива данных. Исследование задачи и её 

решений. Представление полученных результатов. 

Раздел4.Основыпроектнойдеятельности. 

Понятие проекта. Проект и алгоритм. Проект и технология. Виды проектов. Творческие 

проекты. Исследовательские проекты. Паспорт проекта. Этапы проектной деятельности. 

Инструменты работы над проектом. Компьютерная поддержка проектной деятельности. 

Раздел5.Технологиядомашнего хозяйства. 

Порядок и хаос как фундаментальные характеристики окружающего мира. Порядок в 

доме. Порядок на рабочем месте.Создание интерьера квартиры с помощью компьютерных 

программ.Электропроводка.Бытовыеэлектрическиеприборы.Техникабезопасностиприработе 

сэлектричеством.Кухня.Мебельибытоваятехника,котораяиспользуетсянакухне.Кулинария. 

Основы здорового питания. Основы безопасности при работе на кухне. Швейное производство. 

Текстильное производство. Оборудование, инструменты, приспособления. Технологии 

изготовления изделий из текстильных материалов. Декоративно-прикладное творчество. 

Технологии художественной обработки текстильных материалов. 

Раздел6.Мирпрофессий. 

Какиебываютпрофессии.Каквыбрать профессию. 

Модуль«Технологияобработкиматериаловипищевыхпродуктов» 5 

КЛАСС 

Раздел1.Структуратехнологии:отматериалакизделию. 

Основныеэлементыструктурытехнологии:действия,операции,этапы.Технологическая 
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карта. Проектирование, моделирование, конструирование — основные составляющие 

технологии. Технологии и алгоритмы. 

Раздел2.Материалыи ихсвойства. 

Сырьёиматериалыкакосновыпроизводства.Натуральное,искусственное,синтетическое 

сырьё и материалы. Конструкционные материалы. Физические и технологические свойства 

конструкционныхматериалов.Бумагаиеёсвойства.Различныеизделияизбумаги.Потребность 

человекавбумаге.Тканьиеёсвойства.Изделияизткани.Видытканей.Древесинаиеёсвойства. 
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Древесные материалы и их применение. Изделия из древесины. Потребность человечества в 

древесине. Сохранение лесов. Металлы и их свойства. Металлические части машин и 

механизмов.Тонколистоваястальипроволока.Пластическиемассы(пластмассы)иихсвойства. 

Работа с пластмассами. Наноструктуры и их использование в различных технологиях. 

Природные и синтетические наноструктуры. Композиты и нанокомпозиты, их применение. 

Умные материалы и их применение. Аллотропные соединения углерода. 

Раздел3. Основныеручные инструменты. 

Инструментыдляработысбумагой.Инструментыдляработыстканью.Инструментыдля 

работы с древесиной. Инструменты для работы с металлом. Компьютерные инструменты. 

Раздел4.Трудовыедействиякакосновныеслагаемые технологии. 

Измерение и счёт как универсальные трудовые действия. Точность и погрешность 

измерений.Действияприработесбумагой.Действияприработестканью.Действияприработе 

сдревесиной.Действияприработестонколистовымметаллом.Приготовлениепищи.Общность и 

различие действий с различными материалами и пищевыми продуктами. 

Раздел5.Технологииобработкиконструкционных материалов. 

Разметка заготовок из древесины, металла, пластмасс. Приёмы ручной правки заготовок 

из проволоки и тонколистового металла. Резание заготовок. Строгание заготовок из древесины. 

Гибка, заготовок из тонколистового металла и проволоки. Получение отверстий в заготовках из 

конструкционных материалов. Соединениедеталей издревесины спомощью гвоздей, шурупов, 

клея. Сборка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. 

Зачистка и отделка поверхностей деталей из конструкционных материалов. Изготовление 

цилиндрическихиконическихдеталейиздревесиныручныминструментом.Отделкаизделийиз 

конструкционных материалов. Правила безопасной работы. 

Раздел6.Технологияобработкитекстильных материалов. 

Организация работы в швейной мастерской. Основное швейное оборудование, 

инструменты,приспособления.Основныеприёмыработынабытовойшвейноймашине.Приёмы 

выполнения основных утюжильных операций. Основные профессии швейного производства. 

Оборудование текстильного производства. Прядение и ткачество. Основы материаловедения. 

Сырьё и процесс получения натуральных волокон животного происхождения. Основы 

технологии изготовления изделий из текстильных материалов. Последовательность 

изготовления швейного изделия. Ручные стежки и строчки. Классификация машинных швов. 

Обработкадеталейкроя.Контролькачестваготовогоизделия.Способынастилаткани.Раскладка 

выкройки на ткани. Раскрой ткани из натуральных волокон животного происхождения. 

Технология выполнения соединительных швов. Обработка срезов. Обработка вытачки. 

Технология обработки застёжек. Понятие о декоративно-прикладном творчестве. Технологии 

художественной обработки текстильных материалов: лоскутное шитьё, вышивка 

Раздел7.Технологииобработкипищевых продуктов. 

Организация и оборудование кухни. Санитарные и гигиенические требования к 

помещению кухни и столовой, посуде, к обработке пищевых продуктов. Безопасные приёмы 

работы.Сервировка стола. Правила этикета за столом. Условия хранения продуктов питания. 

Утилизация бытовыхипищевых отходов.Профессии,связанныеспроизводствоми обработкой 

пищевых продуктов. Приготовление пищи в походных условиях. Утилизация бытовых и 

пищевых отходов в походных условиях. Основы здорового питания. Основные приёмы и 

способы обработки продуктов. Технология приготовления основных блюд. Основы здорового 

питания в походных условиях. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 
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«ТЕХНОЛОГИЯ»НАУРОВНЕОСНОВНОГООБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В соответствии с ФГОС в ходе изучения предмета «Технология» учащимися 

предполагается достижение совокупности основных личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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Патриотическое воспитание:проявление интереса к истории и современному 

состояниюроссийскойнаукиитехнологии;ценностноеотношениекдостижениямроссийских 

инженеров и учёных. 

Гражданское и духовно-нравственное воспитание:готовность к активному участию в 

обсуждении общественно значимых и этических проблем, связанных с современными 

технологиями, в особенности технологиями четвёртой промышленной революции;осознание 

важности морально-этических принципов в деятельности, связанной с реализацией технологий; 

освоение социальных норм и правил поведения, роли и формы социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества. 

Эстетическое воспитание:восприятие эстетических качеств предметов труда;умение 

создавать эстетически значимые изделия из различных материалов. 

Ценности научного познания и практической деятельности:осознание ценности науки 

как фундамента технологий;развитие интереса к исследовательской деятельности, реализации 

на практике достижений науки. 

Формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия:осознание ценности 

безопасного образа жизни в современном технологическом мире, важности правил безопасной 

работысинструментами;умениераспознаватьинформационныеугрозыиосуществлятьзащиту 

личности от этих угроз. 

Трудовоевоспитание:активноеучастиеврешениивозникающихпрактическихзадачиз 

различных областей;умение ориентироваться в мире современных профессий. 

Экологическое воспитание:воспитание бережного отношения к окружающей среде, 

понимание необходимости соблюдения баланса между природой и техносферой;осознание 

пределов преобразовательной деятельности человека. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Освоение содержания предмета «Технология» в основной школе способствует 

достижению метапредметных результатов, в том числе: 

Овладениеуниверсальнымипознавательными действиями 

Базовые логические действия:выявлять и характеризовать существенные признаки 

природных и рукотворных объектов;устанавливать существенный признак классификации, 

основание для обобщения и сравнения;выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях, относящихся к внешнему миру;выявлять 

причинно-следственныесвязиприизученииприродныхявленийипроцессов,атакжепроцессов, 

происходящих в техносфере;самостоятельно выбирать способ решения поставленной задачи, 

используя для этого необходимые материалы, инструменты и технологии. 

Базовые исследовательские действия:использовать вопросы как исследовательский 

инструмент познания;формировать запросы к информационной системе с целью получения 

необходимой информации;оценивать полноту, достоверность и актуальность полученной 

информации;опытным путём изучать свойства различных материалов;овладевать навыками 

измерения величин с помощью измерительных инструментов, оценивать погрешность 

измерения, уметь осуществлять арифметические действия с приближёнными величинами; 

строить и оценивать модели объектов, явлений и процессов;уметь создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач;уметьоцениватьправильностьвыполненияучебнойзадачи,собственныевозможностиеё 

решения;прогнозировать поведение технической системы, в том числе с учётом 

синергетических эффектов. 
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Работа с информацией:выбирать форму представления информации в зависимости от 

поставленной задачи; понимать различие между данными, информацией и знаниями;владеть 

начальными навыками работы с «большими данными»;владеть технологией трансформации 

данных в информацию, информации в знания. 

Овладениеуниверсальнымиучебнымирегулятивными действиями 

Самоорганизация:уметь самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числеальтернативные,осознанновыбиратьнаиболееэффективныеспособырешенияучебныхи 

познавательных задач;уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способыдействийврамкахпредложенныхусловийитребований,корректироватьсвоидействия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией;делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль (рефлексия):давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её 

изменения;объяснять причины достижения (недостижения) результатов преобразовательной 

деятельности;вносить необходимые коррективы в деятельность по решению задачи или по 

осуществлению проекта;оценивать соответствие результата цели и условиям и при 

необходимости корректировать цель и процесс её достижения. Принятие себя и других: 

признаватьсвоёправонаошибкуприрешениизадачилиприреализациипроекта,такоежеправо 

другого на подобные ошибки. 

Овладениеуниверсальнымикоммуникативными действиями. 

Общение:в ходе обсуждения учебного материала, планирования и осуществления 

учебного проекта;в рамках публичного представления результатов проектной деятельности;в 

ходе совместного решения задачи с использованием облачных сервисов;в ходе общения с 

представителями других культур, в частности в социальных сетях. 

Совместная деятельность:понимать и использовать преимущества командной работы 

приреализации учебногопроекта;пониматьнеобходимостьвыработкизнаково-символических 

средств как необходимого условия успешной проектной деятельности;уметь адекватно 

интерпретировать высказывания собеседника— участника совместной деятельности;владеть 

навыками отстаивания своей точки зрения, используя при этом законы логики;уметь 

распознавать некорректную аргументацию. 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

По завершении обучения учащийся должен иметь сформированные образовательные 

результаты, соотнесённые с каждым из модулей. 

Модуль«Производствоитехнология»5КЛАСС: 

характеризовать роль техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

характеризовать роль техники и технологий в цифровом социуме;выявлять причины и 

последствия развития техники и технологий;характеризовать виды современных технологий и 

определять перспективы их развития;уметь строить учебную и практическую деятельность в 

соответствии со структурой технологии: этапами, операциями, действиями;научиться 

конструировать, оценивать и использовать модели в познавательной и практической 

деятельности;организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности; 

соблюдать правила безопасности;использовать различные материалы (древесина, металлы и 

сплавы, полимеры, текстиль, сельскохозяйственная продукция);уметь создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и производственных 

задач;получитьвозможностьнаучитьсяколлективнорешатьзадачисиспользованиемоблачных 

сервисов;оперировать понятием «биотехнология»;классифицировать методы очистки воды, 

использоватьфильтрованиеводы;оперироватьпонятиями«биоэнергетика»,«биометаногенез»; 
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перечислять и характеризовать виды современных технологий;применять технологии для 

решения возникающих задач;овладеть методами учебной, исследовательской и проектной 

деятельности, решения творческих задач, проектирования, моделирования, конструирования и 

эстетического оформления изделий;приводить примеры не только функциональных, но и 

эстетичных промышленных изделий; 6 овладеть информационно-когнитивными технологиями 

преобразования данных в информацию и информации в знание;перечислять инструменты и 

оборудование, используемое при обработке различных материалов (древесины, металлов и 

сплавов,полимеров,текстиля,сельскохозяйственнойпродукции,продуктовпитания);оценивать 

области применения технологий, понимать их возможности и ограничения;оценивать условия 

применимости технологии с позиций экологической защищённости;получить возможность 

научиться модернизировать и создавать технологии обработки известных материалов; 

анализироватьзначимыедляконкретногочеловекапотребности;перечислятьихарактеризовать 

продуктыпитания;перечислятьвидыиназваниянародныхпромысловиремёсел;анализировать 

использование нанотехнологий в различных областях; выявлять экологические проблемы; 

применять генеалогический метод;анализировать роль прививок;анализировать работу 

биодатчиков;анализировать микробиологические технологии, методы генной инженерии. 

Модуль«Технологияобработкиматериаловипищевых продуктов»5 КЛАСС: 

характеризовать познавательную и преобразовательную деятельность человека; 

соблюдатьправилабезопасности;организовыватьрабочееместовсоответствиистребованиями 

безопасности;классифицировать и характеризовать инструменты, приспособления и 

технологическоеоборудование;активноиспользоватьзнания,полученныеприизучениидругих 

учебных предметов, и сформированные универсальные учебные действия;использовать 

инструменты, приспособления и технологическое оборудование;выполнять технологические 

операции с использованием ручных инструментов, приспособлений, технологического 

оборудования;получить возможность научиться использовать цифровые инструменты при 

изготовлениипредметов изразличных материалов;характеризоватьтехнологическиеоперации 

ручной обработки конструкционных материалов;применять ручные технологии обработки 

конструкционных материалов;правильно хранить пищевые продукты;осуществлять 

механическую и тепловую обработку пищевых продуктов, сохраняя их пищевую ценность; 

выбирать продукты, инструменты и оборудование для приготовления блюда;осуществлять 

доступными средствами контроль качества блюда;проектировать интерьер помещения с 

использованием программных сервисов;составлять последовательность выполнения 

технологических операций для изготовления швейных изделий;строить чертежи простых 

швейныхизделий;выбиратьматериалы,инструментыиоборудованиедлявыполненияшвейных 

работ;выполнять художественное оформление швейных изделий;выделять свойства 

наноструктур;приводить примеры наноструктур, их использования в технологиях;получить 

возможностьпознакомитьсясфизическимамиосновынанотехнологийиихиспользованиемдля 

конструирования новых материалов. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА» 

При создании рабочей программы учитывались потребности современного российского 

общества в физически крепком и дееспособном подрастающем поколении, способном активно 

включаться в разнообразные формы здорового образа жизни, умеющем использовать ценности 

физической культуры для самоопределения, саморазвития и самоактуализации. В рабочей 
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программе нашли свои отражения объективно сложившиеся реалии современного 

социокультурного развития российского общества, условия деятельности образовательных 

организаций, возросшие требования родителей, учителей и методистов к совершенствованию 

содержания школьного образования, внедрению новых методик и технологий в учебно- 

воспитательный процесс. 

В своей социально-ценностной ориентации рабочая программа сохраняет исторически 

сложившееся предназначение дисциплины «Физическая культура» в качестве средства 

подготовкиучащихсякпредстоящейжизнедеятельности,укрепленияихздоровья,повышения 
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функциональных и адаптивных возможностей систем организма, развития жизненно важных 

физических качеств. 

Программа обеспечивает преемственность с рабочей программой начального среднего 

общего образования, предусматривает возможность активной подготовки учащихся к 

выполнению нормативов «Президентских состязаний» и «Всероссийского физкультурно- 

спортивного комплекса ГТО». 

ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ФИЗИЧЕСКАЯКУЛЬТУРА» 

Общей целью школьного образования по физической культуре является формирование 

разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать ценности 

физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, 

оптимизациитрудовойдеятельностииорганизацииактивногоотдыха.Врабочейпрограммедля 5 

класса данная цель конкретизируется и связывается с формированием устойчивых мотивов и 

потребностей школьников в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии 

физических, психических и нравственных качеств, творческом использовании ценностей 

физическойкультурыворганизацииздоровогообразажизни,регулярныхзанятияхдвигательной 

деятельностью и спортом. 

Развивающая направленность рабочей программы определяется вектором развития 

физических качеств и функциональных возможностей организма занимающихся, являющихся 

основой укрепления их здоровья, повышения надёжности и активности адаптивных процессов. 

Существеннымдостижениемданнойориентацииявляетсяприобретениешкольникамизнанийи 

умений в организации самостоятельных форм занятий оздоровительной, спортивной и 

прикладно-ориентированнойфизическойкультурой,возможностьюпознаниясвоихфизических 

способностей и их целенаправленного развития. 

Воспитывающее значение рабочей программы заключается в содействии активной 

социализации школьников на основе осмысления и понимания роли и значения мирового и 

российского олимпийского движения, приобщения к их культурным ценностям, истории и 

современному развитию. В число практических результатов данного направления входит 

формированиеположительныхнавыковиуменийвобщенииивзаимодействиисосверстниками и 

учителями физической культуры, организации совместной учебной и консультативной 

деятельности. 

Центральной идеей конструирования учебного содержания и планируемых результатов 

образованиявосновнойшколеявляетсявоспитаниецелостнойличностиучащихся,обеспечение 

единства в развитии их физической, психической и социальной природы. Реализация этой идеи 

становится возможной на основе содержания учебной дисциплины «Физическая культура», 

которое представляется двигательной деятельностью с её базовыми компонентами: 

информационным(знанияофизическойкультуре),операциональным(способысамостоятельной 

деятельности) и мотивационно-процессуальным (физическое совершенствование). 

В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета, придания ей 

личностно значимого смысла, содержание рабочей программы представляется системой 

модулей, которые входят структурными компонентами в раздел «Физическое 

совершенствование». 

Инвариантные модули включают в себя содержание базовых видов спорта: гимнастика, 

лёгкая атлетика, зимние виды спорта (на примере лыжной подготовки), спортивные игры, 

плавание. Данные модули в своём предметном содержании ориентируются на всестороннюю 

физическую подготовленность учащихся, освоение ими технических действий и физических 

упражнений, содействующих обогащению двигательного опыта. 
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Вариативные модули объединены в рабочей программе модулем «Спорт», содержание 

которого разрабатывается образовательной организацией на основе Примерных модульных 

программ по физической культуре для общеобразовательных организаций, рекомендуемых 

Министерством просвещения Российской Федерации. Основной содержательной 

направленностью вариативных модулей является подготовка учащихся к выполнению 

нормативных требований Всероссийскогофизкультурно-спортивногокомплексаГТО,активное 

вовлечение их в соревновательную деятельность. 

Исходя из интересов учащихся, традиций конкретного региона или образовательной 

организации,модуль«Спорт»можетразрабатыватьсяучителямифизическойкультурынаоснове 

содержания базовой физической подготовки, национальных видов спорта, современных 

оздоровительных систем. В настоящей рабочей программе в помощь учителям физической 

культуры в рамках данного модуля, представлено примерное содержание «Базовой физической 

подготовки». 

В программе предусмотрен раздел «Универсальные учебные действия», в котором 

раскрывается вклад предмета в формирование познавательных, коммуникативных и 

регулятивных действий, соответствующих возможностям и особенностям школьников данного 

возраста. Личностные достижения непосредственно связаны с конкретным содержанием 

учебного предмета и представлены по мере его раскрытия. 

Содержание рабочей программы, раскрытие личностных и метапредметных результатов 

обеспечивает преемственность и перспективность в освоении областей знаний, которые 

отражают ведущие идеи учебных предметов основной школы и подчёркивают её значение для 

формирования готовности учащихся к дальнейшему образованию в системе среднего полного 

или среднего профессионального образования. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ 

Общий объём часов, отведённых на изучение учебной дисциплины «Физическая 

культура» в основной школе составляет три часа в неделю в каждом классе. На модульный 

блок«Базовая физическая подготовка»отводится 150 часов из общего объёма (один час в 

неделю в каждом классе). 

Вариативныемодули(неменее1часавнеделюс5по9класс)могутбытьреализованыво 

внеурочной деятельности, в том числе в форме сетевого взаимодействия с организациями 

системы дополнительного образования детей. 

При подготовке рабочей программы учитывались личностные и метапредметные 

результаты, зафиксированные в Федеральном государственном образовательном стандарте 

основного общего образования и в «Универсальном кодификаторе элементов содержания и 

требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования». 

 
СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 5 

КЛАСС 

Знания о физической культуре. Физическая культура в основной школе: задачи, 

содержание и формы организации занятий. Система дополнительного обучения физической 

культуре; организация спортивной работы в общеобразовательной школе. 

Физическая культура и здоровый образ жизни: характеристика основных форм 

занятийфизическойкультурой,ихсвязьсукреплениемздоровья,организациейотдыхаидосуга.  
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ИсторическиесведенияобОлимпийскихиграхДревнейГреции,характеристикаих 

содержания и правил спортивной борьбы. Расцвет и завершение истории Олимпийских игр 

древности. 

Способысамостоятельнойдеятельности.Режимдняиегозначениедляучащихся 

школы, связь с умственной работоспособностью. Составление индивидуального режима дня; 

определение основных индивидуальных видов деятельности, их временных диапазонов и 

последовательности в выполнении Физическое развитие человека, его показатели и 

способы измерения. Осанка как показатель физического развития, правила предупреждения её 

нарушений в условиях учебной и бытовой деятельности. Способы измерения и оценивания 

осанки. Составление комплексов физических упражнений с коррекционной направленностью и 

правил их самостоятельного проведения. 

Проведение самостоятельных занятий физическими упражнениями на открытых 

площадках и в домашних условиях; подготовка мест занятий, выбор одежды и обуви; 

предупреждениетравматизма.Оцениваниесостоянияорганизмавпокоеипослефизической 

нагрузки в процессе самостоятельных занятий физической культуры и спортом. 

Составлениедневникафизической культуры. 

Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Роль и значение физкультурно-оздоровительной деятельности в здоровом образе жизни 

современного человека. Упражнения утренней зарядки и физкультминуток, дыхательной и 

зрительной гимнастики в процессе учебных занятий; закаливающие процедуры после занятий 

утренней зарядкой. 

Упражнения на развитие гибкости и подвижности суставов; развитие координации; 

формирование телосложения с использованием внешних отягощений. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Роль и значение спортивно- 

оздоровительной деятельности в здоровом образе жизни современного человека. 

Модуль«Гимнастика».Кувыркивперёдиназадвгруппировке;кувыркивперёдноги 

«скрестно»; кувырки назад из стойки на лопатках (мальчики). Опорные прыжки через 

гимнастического козла ноги врозь (мальчики); опорные прыжки на гимнастического козла с 

последующим спрыгиванием (девочки). 

Упражнения на низком гимнастическом бревне: передвижение ходьбой с поворотами 

кругом и на 90°, лёгкие подпрыгивания; подпрыгивания толчком двумя ногами; передвижение 

приставным шагом (девочки). Упражнения на гимнастической лестнице: перелезание 

приставнымшагомправымилевымбоком;лазаньеразноимённымспособомподиагоналииодно 

имённым способом вверх. Расхождение на гимнастической скамейке правым и левым боком 

способом «удерживая за плечи». 

Модуль «Лёгкая атлетика». Бег на длинные дистанции с равномерной скоростью 

передвижения с высокого старта; бег на короткие дистанции с максимальной скоростью 

передвижения. Прыжки в длинус разбега способом «согнув ноги»; прыжки в высоту с прямого 

разбега. 

Метание малого мяча с места в вертикальную неподвижную мишень; метание 

малого мяча на дальность с трёх шагов разбега. 

Модуль «Зимние виды спорта». Передвижение на лыжах попеременным 

двухшажным ходом; повороты на лыжах переступанием на месте и в движении по учебной 

дистанции; подъём по пологому склону способом «лесенка» и спуск в основной стойке; 

преодоление небольших бугров и впадин при спуске с пологого склона. 

Модуль«Спортивные игры». 
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Баскетбол.Передачамячадвумярукамиотгруди,наместеивдвижении;ведениемячана 

местеи вдвижении «попрямой», «покругу»и «змейкой»;бросокмячавкорзинудвумяруками от 

груди с места; ранее разученные технические действия с мячом. 

Волейбол.Прямаянижняяподачамяча;приёмипередачамячадвумярукамиснизу и 

сверху на месте и в движении; ранее разученные технические действия с мячом. 

Футбол. Удар по неподвижномумячувнутренней стороной стопы с небольшого разбега; 

остановкакатящегосямячаспособом«наступания»;ведениемяча«попрямой»,«покругу»и 

«змейкой»;обводкамячомориентиров (конусов). 

Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и акробатических 

упражнений, упражнений лёгкой атлетики и зимних видов спорта, технических действий 

спортивных игр. 

Модуль «Спорт». Физическая подготовка к выполнению нормативов комплекса ГТО с 

использованием средств базовой физической подготовки, видов спорта и оздоровительных 

систем физической культуры, национальных видов спорта, культурно-этнических игр. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Готовность проявлять интерес к истории и развитию физической культуры и 

спортавРоссийскойФедерации,гордитьсяпобедамивыдающихсяотечественныхспортсменов- 

олимпийцев; 

готовность отстаивать символы Российской Федерации во время спортивных 

соревнований, уважать традиции и принципы современных Олимпийских игр и олимпийского 

движения; 

готовность ориентироваться на моральные ценности и нормы межличностного 

взаимодействия при организации, планировании и проведении совместных занятий физической 

культурой и спортом, оздоровительных мероприятий в условиях активного отдыха и досуга; 

готовностьоцениватьсвоёповедениеипоступкивовремяпроведениясовместных 

занятий физической культурой, участия в спортивных мероприятиях и соревнованиях; 

готовность оказывать первую медицинскую помощь при травмах и ушибах, 

соблюдатьправилатехникибезопасностивовремясовместныхзанятийфизическойкультуройи 

спортом; 

стремление к физическому совершенствованию, формированию культуры 

движения ителосложения, самовыражению в избранном виде спорта; 
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готовность организовывать и проводить занятияфизической культурой и спортом 

на основе научных представлений о закономерностях физического развития и физической 

подготовленности с учётом самостоятельных наблюдений за изменением их показателей; 

осознание здоровья как базовой ценности человека, признание объективной 

необходимости в его укреплении и длительном сохранении посредством занятий физической 

культурой и спортом; 

осознание необходимости ведения здорового образа жизни как средства 

профилактики пагубного влияния вредных привычек на физическое, психическое и социальное 

здоровье человека; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям, осуществлять 

профилактические мероприятия по регулированию эмоциональных напряжений, активному 

восстановлению организма после значительных умственных и физических нагрузок; 

готовностьсоблюдатьправилабезопасностивовремязанятийфизическойкультурой

 и спортом, проводить гигиенические и профилактические мероприятия по 

организацииместзанятий,выборуспортивногоинвентаряиоборудования,спортивнойодежды; 

готовностьсоблюдатьправилаитребованиякорганизациибивуакавовремя 

туристскихпоходов,противостоятьдействиямипоступкам,приносящимвредокружающей среде; 

освоение опыта взаимодействия со сверстниками, форм общения и поведения при 

выполнении учебных заданий на уроках физической культуры, игровой и соревновательной 

деятельности; 

повышение компетентности в организации самостоятельных занятий физической 

культурой, планировании их содержания и направленности в зависимости от индивидуальных 

интересов и потребностей; 

формирование представлений об основных понятиях и терминах физического 

воспитания и спортивной тренировки, умений руководствоваться ими в познавательной и 

практическойдеятельности,общениисосверстниками,публичных выступлениях идискуссиях. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Универсальныепознавательныедействия: 

проводить сравнение соревновательных упражнений Олимпийских игр древности 

и современных Олимпийских игр, выявлять их общность и различия; 

осмысливать Олимпийскую хартию как основополагающий документ 

современного олимпийского движения, приводить примеры её гуманистической 

направленности; 

анализировать влияние занятий физической культурой и спортом на воспитание 

положительных качеств личности, устанавливать возможность профилактики вредных 

привычек; 

характеризовать туристские походы как форму активного отдыха, выявлять их 

целевоепредназначениевсохранениии укрепленииздоровья;руководствоватьсятребованиями 

техники безопасности во время передвижения по маршруту и организации бивуака; 

устанавливать причинно-следственную связь междупланированиемрежимадняи 

изменениями показателей работоспособности; 

устанавливатьсвязьнегативноговлияниянарушенияосанкинасостояниездоровья и 

выявлять причины нарушений, измерять индивидуальную форму и составлять комплексы 

упражнений по профилактике и коррекции выявляемых нарушений; 
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устанавливатьпричинно-следственнуюсвязьмеждууровнемразвитияфизических 

качеств,состояниемздоровьяифункциональнымивозможностямиосновныхсистеморганизма; 

устанавливать причинно-следственную связь между качеством владения техникой 

физического упражнения и возможностью возникновения травм и ушибов во время 

самостоятельных занятий физической культурой и спортом; 

устанавливать причинно-следственную связь между подготовкой мест занятий на 

открытых площадках и правилами предупреждения травматизма. 

Универсальныекоммуникативныедействия: 

выбирать,анализироватьисистематизироватьинформациюизразныхисточников об 

образцах техники выполнения разучиваемых упражнений, правилах планирования 

самостоятельных занятий физической и технической подготовкой; 

вести наблюдения за развитием физических качеств, сравнивать их показатели с 

данными возрастно-половых стандартов, составлять планы занятий на основе определённых 

правил и регулировать нагрузку по частоте пульса и внешним признакам утомления; 

описывать и анализировать технику разучиваемого упражнения, выделять фазы и 

элементы движений, подбирать подготовительные упражнения и планировать 

последовательность решения задач обучения; оценивать эффективность обучения посредством 

сравнения с эталонным образцом; 

наблюдать, анализировать и контролировать технику выполнения физических 

упражнений другими учащимися, сравнивать её с эталонным образцом, выявлять ошибки и 

предлагать способы их устранения; 

изучать и коллективно обсуждать технику «иллюстративного образца» 

разучиваемого упражнения, рассматривать и моделировать появление ошибок, анализировать 

возможные причины их появления, выяснять способы их устранения. 

Универсальныеучебныерегулятивныедействия: 

составлять и выполнять индивидуальные комплексы физических упражнений с 

разной функциональной направленностью, выявлять особенности их воздействия на состояние 

организма, развитие его резервных возможностей с помощью процедур контроля и 

функциональных проб; 

составлять и выполнять акробатические и гимнастические комплексы упражнений, 

самостоятельно разучивать сложно-координированные упражнения на спортивных снарядах; 

активно взаимодействовать в условиях учебной и игровой деятельности, 

ориентироваться на указания учителя и правила игры при возникновенииконфликтных и 

нестандартных ситуаций, признавать своё право и право других на ошибку, право на её 

совместное исправление; 

разучивать и выполнять технические действия в игровых видах спорта, активно 

взаимодействуют при совместных тактических действиях в защите и нападении, терпимо 

относится к ошибкам игроков своей команды и команды соперников; 

организовывать оказание первой помощи при травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий физической культурой и спортом, применять способы и приёмы 

помощи в зависимости от характера и признаков полученной травмы. 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

5 КЛАСС 

Кконцуобученияв5классеобучающийся научится: 

выполнять требования безопасности на уроках физической культуры, на 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями в условиях активного отдыха и досуга; 

проводить измерение индивидуальной осанки и сравнивать её показатели со 
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стандартами, составлять комплексы упражнений по коррекции и профилактике её нарушения, 

планировать их выполнение в режиме дня; 

составлять дневник физической культуры и вести в нём наблюдение за 

показателямифизическогоразвитияифизическойподготовленности,планироватьсодержаниеи 

регулярность проведения самостоятельных занятий; 

осуществлятьпрофилактикуутомлениявовремяучебнойдеятельности,выполнять 

комплексы упражнений физкультминуток, дыхательной и зрительной гимнастики; 

выполнять комплексы упражнений оздоровительной физической культуры на 

развитие гибкости, координации и формирование телосложения; 

выполнять опорный прыжок с разбега способом «ноги врозь» (мальчики) и 

способом «напрыгивания с последующим спрыгиванием» (девочки); 

выполнять упражнения в висах и упорах на низкой гимнастической перекладине 

(мальчики); в передвижениях по гимнастическому бревну ходьбой и приставным шагом с 

поворотами, 

подпрыгиваниемнадвух ногахнаместеиспродвижением (девочки); 

передвигатьсяпогимнастическойстенкеприставнымшагом,лазатьразноимённым 

способом вверх и по диагонали; 

выполнятьбегсравномернойскоростьюсвысокогостартапоучебнойдистанции; 

демонстрировать технику прыжка в длину с разбега способом «согнув ноги»; 

передвигатьсяналыжахпопеременнымдвухшажнымходом(длябесснежных 

районов—имитацияпередвижения); 

демонстрироватьтехническиедействиявспортивныхиграх: 

баскетбол (ведение мяча с равномерной скоростью в разных направлениях; приём 

и передача мяча двумя руками от груди с места и в движении); 

волейбол(приёмипередачамячадвумярукамиснизуисверхусместаивдвижении, прямая 

нижняя подача); 

футбол (ведение мяча с равномерной скоростью в разных направлениях, приём и 

передача мяча, удар по неподвижному мячу с небольшого разбега); 

тренироватьсявупражненияхобщефизическойиспециальнойфизическойподготовки с 

учётом индивидуальных и возрастно-половых особенностей. 

ОСНОВЫДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙКУЛЬТУРЫНАРОДОВРОССИИ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА «ОСНОВЫ ДУХОВНО- 

НРАВСТВЕННОЙКУЛЬТУРЫНАРОДОВРОССИИ» 

Программа по предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» (ОДНКНР) для 5 класса образовательных организаций составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО) (утверждён приказомМинистерства просвещения Российской 

Федерацииот31мая2021г.№287);требованиямикрезультатамосвоенияпрограммыосновного 

общего образования (личностным, метапредметным, предметным); основными подходами к 

развитию и формированию универсальных учебных действий (УУД) для основного общего 

образования. 

В программе по данному курсу соблюдается преемственность с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования, а также 

учитываются возрастные и психологические особенности обучающихся на ступени основного 
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общего образования, необходимость формирования межпредметных связей. Также в программе 

учитывается,чтоданнаядисциплинаноситкультурологическийивоспитательныйхарактер,что 

позволяет утверждать, что именно духовно-нравственное развитие обучающихся в духе 

общероссийской гражданской идентичности на основе традиционных российских духовно- 

нравственных ценностей — важнейший результат обучения ОДНКНР. 

Сохранение традиционных российских духовно-нравственных ценностей как значимой 

части культурного и исторического наследия народов России — один из ключевых 

национальных приоритетов Российской Федерации, способствующих дальнейшей гуманизации 

и развитию российского общества, формированию гражданской идентичности уподрастающих 

поколений. 
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Согласно Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (утверждена 

указомПрезидентаРоссийскойФедерацииот2июля2021г.№400,пункт91),ктрадиционным 

российским духовно-нравственным ценностям относятся жизнь, достоинство, права и свободы 

человека,патриотизм,гражданственность,служениеОтечествуиответственностьзаегосудьбу, 

высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над 

материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и 

взаимоуважение,историческаяпамятьипреемственностьпоколений,единствонародовРоссии. 

Именно традиционные российские духовно-нравственные ценности объединяют Россию как 

многонациональное имногоконфессиональное государство, лежат в основе представлений о 

гражданской идентичности как ключевом ориентире духовно-нравственного развития 

обучающихся. 

Центральная идея гражданской идентичности — образ будущего нашей 

страны,которыйформируется с учётом национальных и стратегических приоритетов 

российского общества, культурно-исторических традиций всех народов России, духовно-

нравственных ценностей, присущих ей на протяжении всей её истории. 

В процессе изучения курса ОДНКНР школьники получают возможность 

систематизировать, расширять и углублять полученные в рамках общественно-научных 

дисциплинзнанияипредставленияоструктуреизакономерностяхразвитиясоциума,опрошлом и 

настоящем родной страны, находить в истории российского общества существенные связи с 

традиционной духовно-нравственной культурой России, определять свою идентичность как 

члена семьи, школьного коллектива, региональной общности, гражданина страны с опорой на 

традиционные духовно-нравственные ценности. 

Не менее важно отметить, что данный курс формируется и преподаётся в соответствии с 

принципами культурологичности и культуросообразности, научности содержания и подхода к 

отбору информации, соответствия требованиям возрастной педагогики и психологии. 

В процессе изучения курса обучающиеся получают представление о существенных 

взаимосвязях междуматериальной и духовной культурой, обусловленности культурных реалий 

современного общества его духовно-нравственным обликом. Изучаются основные компоненты 

культуры, её специфические инструменты самопрезентации, исторические и современные 

особенности духовно-нравственного развития народов России. 

Содержание курса направлено на формирование нравственного идеала, гражданской 

идентичностиличностиобучающегосяивоспитаниепатриотическихчувствкРодине(осознание 

себя как гражданина своего Отечества), формирование исторической памяти. 

Материалкурсапредставленчерезактуализациюмакроуровня(Россиявцеломкакмногонаци

ональное,поликонфессиональноегосударство,сединымидлявсех законами, общероссийскими 

духовно-нравственными и культурными ценностями) на 

микроуровне(собственнаяидентичность,осознаннаякакчастьмалойРодины,семьиисемейных 

традиций, этнической и религиозной истории, к которой принадлежит обучающийся как 

личность). 

Принципкультурологичностивпреподаванииозначаетважностькультурологического,а не 

конфессионального подхода, отсутствие культурной, этнической, религиозной 

ангажированности в содержании предмета и его смысловых акцентах. 

Принципнаучностиподходовисодержаниявпреподаванииданнойдисциплиныозначает 

важность терминологического единства, необходимость освоения основных научных подходов 

крассмотрениюкультурыиусвоениюнаучнойтерминологиидляпонимания 
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культурообразующихэлементовиформированияпознавательногоинтересакэтнокультурными 

религиозным феноменам. 

Принцип соответствия требованиям возрастной педагогики и психологии включает 

отбор тем и содержания курса согласно приоритетным зонам ближайшего развития, 

когнитивным способностям и социальным потребностям обучающихся, содержанию 

гуманитарных и общественно-научных учебных предметов. 

Принцип формирования гражданского самосознания и общероссийской гражданской 

идентичностиобучающихсявпроцессеизучениякурсапредметнойобластиОДНКНРвключает 

осознаниеважностинаднациональногоинадконфессиональногогражданскогоединстванародов 

России как основополагающего элемента в воспитании патриотизма и любви к Родине. Данный 

принцип должен быть реализован через поиск объединяющих черт в духовно-нравственной 

жизни народов России, их культуре, религии и историческом развитии. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА «ОСНОВЫ ДУХОВНО- 

НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ» 

Целямиизученияучебногокурсаявляются: 

— формирование общероссийской гражданской идентичности обучающихся через 

изучениекультуры(единогокультурногопространства)Россиивконтекстепроцессовэтноконфесси

ональногосогласияивзаимодействия,взаимопроникновенияимирного сосуществования народов, 

религий, национальных культур; 

— создание условий для становления у обучающихся мировоззрения на основе 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей, ведущих к осознанию своей 

принадлежности к многонациональному народу Российской Федерации; 

— формирование и сохранение уважения к ценностям и убеждениям представителей 

разных национальностей и вероисповеданий, а также способности к диалогус представителями 

других культур и мировоззрений; 

— идентификация собственной личности как полноправного субъекта культурного, 

исторического и цивилизационного развития страны. 

Целикурсаопределяютследующиезадачи: 

— овладениепредметнымикомпетенциями,имеющимипреимущественноезначениедля 

формирования гражданской идентичности обучающегося; 

— приобретениеиусвоениезнанийонормахобщественнойморалиинравственностикак 

основополагающих элементах духовной культуры современного общества; 

— развитиепредставленийозначениидуховно-нравственныхценностейинравственных 

норм для достойной жизни личности, семьи, общества, ответственного отношения к будущему 

отцовству и материнству; 

— становление компетенций межкультурного взаимодействия как способности и 

готовности вести межличностный, межкультурный, межконфессиональный диалог при 

осознании и сохранении собственной культурной идентичности; 

— формированиеосновнаучногомышленияобучающихсячерезсистематизациюзнаний и 

представлений, полученных на уроках литературы, истории, изобразительного искусства, 

музыки; 

— обучение рефлексии собственного поведения и оценке поведения окружающих через 

развитие навыков обоснованных нравственных суждений, оценок и выводов; 

— воспитаниеуважительногоибережногоотношениякисторическому,религиозномуи 

культурному наследию народов России; 
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— содействиеосознанномуформированиюмировоззренческихориентиров,основанных на 

приоритете традиционных российских духовно-нравственных ценностей; 

— формирование патриотизма как формы гражданского самосознания через понимание 

роли личности в истории и культуре, осознание важности социального взаимодействия, 

гражданской идентичности для процветания общества в целом. 

Изучение курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» вносит 

значительный вклад в достижение главных целей основного общего образования, способствуя: 

— расширению и систематизации знаний и представлений школьников о культуре и 

духовных традициях народов России, о нравственных ценностях, полученных при изучении 

основ религиозной культуры и светской этики, окружающего мира, литературного чтения и 

других предметов начальной школы; 

— углублению представлений о светской этике, религиозной культуре народов России, 

их роли в развитии современного общества; 

— формированию основ морали и нравственности, воплощённых в семейных, 

этнокультурныхирелигиозныхценностях,ориентированныхнасоизмерениесвоихпоступковс 

нравственными идеалами, на осознание своих обязанностей перед обществом и государством; 

— воспитанию патриотизма; уважения к истории, языку, культурным и религиозным 

традициям своего народа и других народов России, толерантному отношению к людям другой 

культуры, умению принимать и ценить ценности других культур, находить в них общее и 

особенное, черты, способствующие взаимному обогащению культур; 

— пробуждению интереса к культуре других народов, проявлению уважения, 

способности к сотрудничеству, взаимодействию на основе поиска общих культурных стратегий 

и идеалов; 

— осознанию приоритетной значимости духовно-нравственных ценностей, 

проявляющейся в преобладании этических, интеллектуальных, альтруистических мотивов над 

потребительскими и эгоистическими; 

— раскрытию природы духовно-нравственных ценностей российского общества, 

объединяющих светскость и духовность; 

— формированиеответственногоотношениякучениюитруду,готовностииспособности 

обучающихсяксаморазвитиюисамообразованиюнаосновемотивациикобучениюипознанию, 

осознанному выбору ценностных ориентаций, способствующих развитию общества в целом; 

— получению научных представлений о культуре и её функциях, особенностях 

взаимодействия с социальными институтами, а, следовательно, способности их применять в 

анализеиизучениисоциально-культурныхявленийвисторииикультуреРоссииисовременном 

обществе, давать нравственные оценки поступков и событий на основе осознания 

главенствующей роли духовно-нравственных ценностей в социальных и культурно- 

исторических процессах; 

— развитию информационной культуры школьников, компетенций в отборе, 

использовании и структурировании информации, а также возможностей для активной 

самостоятельной познавательной деятельности. 

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА «ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ 

КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебный курс "Основы духовно-нравственной культуры народов России" изучается в 5 

классе. Всего часов по учебному плану- 34. Общая недельная нагрузка обучения - 1 час. 

 
СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОКУРСА 
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Раздел1.Вмире культуры 

Величиероссийскойкультуры.Российскаякультура–плодусилийразныхнародов. 

Деятелинаукиикультуры –представителейразных национальностей(К.Брюллов,И.Репин,К. 

Станиславский, Ш. Алейхем, Г. Уланова, Д. Шостакович, Р. Гамзатов, Л. Лихачев, С. Эрьзя, Ю. 

Рытхэу и др.). 

Человек – творец и носитель культуры. Вне культуры жизнь человека невозможна. 

Вклад личности в культуру зависит от ее таланта, способностей, упорства. Законы 

нравственности – часть культуры общества. Источники, создающие нравственные установки. 

 
Раздел2.Нравственныеценностироссийскогонарода 

«Береги землю родимую, как мать любимую». Представления о патриотизме в 

фольклореразныхнародов.Героинациональногоэпосаразныхнародов(Улып,Сияжар,Боотур, 

Урал-батыр и др.). 

Жизнь ратными подвигами полна. Реальные примеры выражения патриотических 

чувств в истории России (Дмитрий Донской, Кузьма Минин, Иван Сусанин, Надежда Дурова и 

др.). Деятели разных конфессий – патриоты (Сергий Радонежский, Рабби Шнеур-Залман и др.). 

Вкладнародовнашейстранывпобедунадфашизмом.Памятьогероях –защитникахОтечества. В 

труде – красота человека. Тема труда в фольклоре разных народов (сказках, 

легендах, пословицах). «Плод добрых трудов славен…». Буддизм, ислам, христианство о труде 

и трудолюбии. 

Люди труда. Примеры самоотверженного труда людей разной национальности на 

благо родины (землепроходцы, ученые, путешественники, колхозники и пр.). Бережное 

отношение к природе. Одушевление природы нашими предками. Роль заповедников в 

сохранении природных объектов. Заповедники на карте России, Среднего Урала. 

Семья – хранитель духовных ценностей. Роль семьи в жизни человека. Любовь, 

искренность, симпатия, взаимопомощь и поддержка – главные семейные ценности. О любви и 

милосердиивразныхрелигиях.Семейныеценностивправославии,буддизме,исламе,иудаизме. 

Взаимоотношения членов семьи. Отражение ценностей семьи в фольклоре разных народов. 

Семья – первый трудовой коллектив. 

 
Раздел3. Религияикультура 

Рольрелигиивразвитиикультуры.Вкладрелигиивразвитиематериальнойи духовной 

культуры общества. 

КультурноенаследиехристианскойРуси.ПринятиехристианстванаРуси,влияние 

Византии. Христианская вера и образование в Древней 

Руси.ВеликиекнязьяДревнейРусииихвлияниенаразвитиеобразования.Православный храм 

(внешние особенности, внутреннее убранство). 

Духовная музыка. Богослужебное песнопение. Колокольный звон. Особенности 

православного календаря. 

Культураислама.Возникновениеислама.Первыестолетияислама(VII-XIIвека)– золотое 

время исламской культуры. Успехи образования и 

науки. Вклад мусульманской литературы в сокровищницу мировой культуры. 

Декоративно-прикладноеискусствонародов,исповедующихислам. 

Мечеть – часть исламской культуры. Исламский календарь. 

Иудаизмикультура.Возникновениеиудаизма.Тора–ПятикнижиеМоисея. 

Синагога–молельныйдомиудеев.Особенностивнутреннего 
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убранствасинагоги.Священнаяисторияиудееввсюжетахмировойживописи.Еврейский 

календарь. 

Культурные традиции буддизма. Распространение буддизма в России. Культовые 

сооружения буддистов. Буддийские монастыри. Буддийский календарь. 

 
Раздел4.Каксохранитьдуховные ценности 

Заботагосударстваосохранениидуховныхценностей.Конституционныегарантии 

права гражданина исповедовать любую религию. Восстановление памятников духовной 

культуры, охрана исторических памятников России и Среднего Урала, связанных с разными 

религиями. 

Хранить память предков. Уважение к труду, обычаям, вере предков. Примеры 

благотворительности из российской истории. Известные меценаты России и Среднего Урала. 

 
Раздел5.Твойдуховный мир. 

Что составляет твой духовный мир. Образованность человека, его интересы, 

увлечения, симпатии, радости, нравственные качества личности – составляющие духовного 

мира. Культура поведения человека. Этикет в разных жизненных ситуациях. Нравственные 

качества человека. 

 
Раздел6.Повторительно-обобщающийурок«Религияи культура». 

Тест«Религияи культура». 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностныерезультаты 

Планируемые результаты освоения курса представляют собой систему ведущих целевых 

установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих 

содержательную основу образовательной программы. 

Личностные результаты освоения курса достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности. 

Личностные результаты освоения курса включают осознание российской гражданской 

идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению;ценностьсамостоятельностииинициативы;наличиемотивации 

кцеленаправленнойсоциальнозначимойдеятельности;сформированностьвнутреннейпозиции 

личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

1. Патриотическоевоспитание 

Самоопределение (личностное, профессиональное, жизненное): сформированность 

российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и 

настоящему многонационального народа России через представления об исторической роли 

культур народов России, традиционных религий, духовно-нравственных ценностей в 

становлении российской государственности. 

2. Гражданскоевоспитание 

Осознанность своей гражданской идентичности через знание истории, языка, культуры 

своегонарода,своегокрая,основкультурногонаследиянародовРоссииичеловечестваизнание 

основных норм морали, нравственных и духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении,расточительномпотребительстве;сформированностьпониманияипринятия 
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гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества с помощью воспитания способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного 

отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию. 

3. Ценностипознавательной деятельности 

Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 

Смыслообразование:сформированностьответственногоотношениякучению,готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию через развитие способностей к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию. 

4. Духовно-нравственноевоспитание 

Сформированность осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов родного края, России и 

народовмира;освоениесоциальныхнорм,правилповедения,ролейиформсоциальнойжизнив 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

сформированность нравственной рефлексии и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного ответственного отношения к собственным поступкам; 

осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности семейной 

жизни;уважительноеизаботливоеотношениекчленамсвоейсемьичереззнаниеосновныхнорм 

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

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

расточительном потреблении. 

Метапредметныерезультаты 

Метапредметные результаты освоения курса включают освоение обучающимися 

межпредметных понятий (используются в нескольких предметных областях) и универсальные 

учебные действия (познавательные, коммуникативные, регулятивные); способность их 

использоватьвучебной,познавательнойисоциальнойпрактике;готовностьксамостоятельному 

планированиюиосуществлениюучебнойдеятельностииорганизацииучебногосотрудничества с 

педагогом и сверстниками, к участию в построении индивидуальной образовательной 

траектории; овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание 

информационных текстов в различных форматах, в том числе цифровых, с учётом назначения 

информации и её аудитории. 

1. ПознавательныеуниверсальныеучебныедействияПознавательныеуниверсальные 

учебные действия включают: 

— умениеопределятьпонятия,создаватьобобщения,устанавливатьаналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственныесвязи,строить логическоерассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы (логические УУД); 

— умениесоздавать,применятьипреобразовыватьзнакиисимволы,моделиисхемыдля 

решения учебных и познавательных задач (знаково- символические / моделирование); 

— смысловоечтение; 
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— развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. 

2. Коммуникативные универсальные учебные действия Коммуникативные 

универсальные учебные действия включают: 

— умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение (учебное сотрудничество); 

— умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью (коммуникация); 

— формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность). 

3. Регулятивные универсальные учебные действия Регулятивные универсальные 

учебные действия включают: 

— умениесамостоятельноопределятьцелиобучения,ставитьиформулироватьдлясебя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательнойдеятельности(целеполагание); 

— умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач (планирование); 

— умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контрольсвоейдеятельностивпроцесседостижениярезультата,определятьспособыдействийв 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией(контроль и коррекция); 

— умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения (оценка); 

— владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной (познавательная рефлексия, саморегуляция) 

деятельности. 

Предметныерезультаты 

Предметные результаты освоения курса включают освоение научных знаний, умений и 

способов действий, специфических для соответствующей предметной области; предпосылки 

научного типа мышления; виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 

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

проектов. 

«Россия— нашобщий дом» 

Зачемизучатькурс «Основыдуховно-нравственнойкультурынародовРоссии»? 

— Знатьцельипредназначениекурса«Основыдуховно-нравственнойкультурынародов 

России», понимать важность изучения культуры и гражданствообразующих религий для 

формирования личности гражданина России; 

— иметь представление о содержании данного курса, в том числе о понятиях «мораль и 

нравственность», «семья», «традиционные ценности», об угрозах духовно-нравственному 

единству страны; 
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— понимать взаимосвязь междуязыком и культурой, духовно-нравственным развитием 

личности и социальным поведением. 

Нашдом—Россия 

— Иметь представление об историческом пути формирования многонационального 

составанаселенияРоссийскойФедерации,егомирномхарактереипричинахегоформирования; 

— знать о современном состоянии культурного и религиозного разнообразия народов 

Российской Федерации, причинах культурных различий; 

— понимать необходимость межнационального и межрелигиозного сотрудничества и 

взаимодействия,важность сотрудничестваи дружбымеждународами инациями,обосновывать их 

необходимость 

Истокиродной культуры 

— Иметьсформированноепредставлениеопонятие«культура»; 

— уметь выделять общие черты в культуре различных народов, обосновывать их 

значение и причины. 

Духовнаякультура 

— Иметьпредставлениеотакихкультурныхконцептахкак«искусство»,«наука», 

«религия»; 

— знатьидаватьопределениятерминам«мораль»,«нравственность»,«духовные 

ценности»,«духовность» на доступном для обучающихся уровне осмысления; 

— понимать смысл и взаимосвязь названных терминов с формами их репрезентации 

вкультуре; 

— осознаватьзначениекультурныхсимволов,нравственныйидуховныйсмысл 

культурных артефактов; 

— знать, что такое знаки и символы, уметь соотносить их с культурными явлениями, с 

которыми они связаны. 

Культураирелигия 

— Иметьпредставлениеопонятии«религия»,уметьпояснитьеёрольвжизниобщества и 

основные социально-культурные функции; 

— осознаватьсвязьрелигиии морали; 

— пониматьрольизначениедуховныхценностейврелигияхнародовРоссии; 

— уметьхарактеризоватьгосударствообразующиеконфессииРоссиииихкартинымира. 

Многообразие культур России (практическое занятие) 

— Иметьсформированныепредставленияозакономерностяхразвитиякультурыи истории 

народов, их культурных особенностях; 

— выделятьобщее и единичное в культуре на основе предметных знанийо 

культуресвоего народа; 

— предполагатьидоказыватьналичиевзаимосвязимеждукультуройидуховно- 

нравственными ценностями на основе местной культурно-исторической специфики; 

— обосновыватьважностьсохранениякультурногомногообразиякакисточника духовно-

нравственных ценностей, морали и нравственности современного общества. 

Семья—хранительдуховных ценностей 

— Знатьипониматьсмыслтермина«семья»; 

— иметьпредставлениеовзаимосвязяхмеждутипомкультурыиособенностями 

семейного быта и отношений в семье; 

— осознаватьзначениетермина«поколение»иеговзаимосвязьскультурными 

особенностями своего времени; 
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— уметь составить рассказ о своей семье в соответствии с культурно-историческими 

условиями её существования; 

— пониматьиобосновыватьтакиепонятия,как«счастливаясемья», «семейноесчастье»; 

— осознавать и уметь доказывать важность семьи как хранителя традиций и её 

воспитательнуюроль; 

— понимать смысл терминов «сиротство», «социальное сиротство», обосновывать 

нравственную важность заботы о сиротах, знать о формах помощи сиротам со стороны 

государства. 

Родинаначинаетсяссемьи 

— Знатьи уметьобъяснитьпонятие«Родина»; 

— осознаватьвзаимосвязьиразличиямеждуконцептами«Отечество»и 

«Родина»;—понимать,чтотакоеисториясемьи,каковыформыеёвыраженияи сохранения;—

обосновывать и доказывать взаимосвязь истории семьи и истории народа, государства, 

человечества. 

ТрадициисемейноговоспитаниявРоссии 

— Иметь представление о семейных традициях и обосновывать их важность как 

ключевых элементах семейных отношений; 

— знать и понимать взаимосвязь семейных традиций и культуры собственного 

этноса;— уметь рассказывать о семейных традициях своего народа и народов России, 

собственной семьи; 

— осознавать роль семейных традиций в культуре общества, трансляции ценностей, 

духовно-нравственных идеалов. 

Образсемьивкультуренародов России 

— Знатьиназыватьтрадиционныесказочныеифольклорныесюжетыосемье,семейных 

обязанностях; 

— уметь обосновывать своё понимание семейных ценностей, выраженных в 

фольклорных сюжетах; 

— знать и понимать морально-нравственное значение семьи в литературных 

произведениях, иметь представление о ключевых сюжетах с участием семьи в произведениях 

художественной культуры; 

— пониматьиобосновыватьважностьсемейныхценностейсиспользованиемразличного 

иллюстративного материала. 

Трудвисториисемьи 

— Знатьипонимать,чтотакоесемейноехозяйствоидомашнийтруд; 

— пониматьиуметьобъяснятьспецификусемьикаксоциального института, 

характеризовать роль домашнего труда и распределение экономических функций в семье; 

— осознавать и оценивать семейныйуклад ивзаимосвязь с социально-экономической 

структурой общества в форме большой и малой семей; 

— характеризоватьраспределениесемейноготрудаиосознаватьеговажностьдляукреплени

я целостности семьи. 

Семьявсовременноммире(практическое занятие) 

— Иметь сформированные представленияозакономерностяхразвитиясемьивкультуре 

и 

историинародовРоссии,уметьобосновыватьданныезакономерностинарегиональных 

материалахипримерахизжизнисобственнойсемьи; 
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— выделять особенности духовной культуры семьи в фольклоре и культуре различных 

народов на основе предметных знаний о культуре своего народа; 

— предполагатьидоказыватьналичиевзаимосвязимеждукультуройидуховно- 

нравственными ценностями семьи; 

— обосновыватьважностьсемьиисемейныхтрадицийдлятрансляциидуховно- 

нравственных ценностей, морали и нравственности как фактора культурной преемственности. 

Тематическийблок3.«Духовно-нравственноебогатстволичности» 

Духовный мир человека. Человек — творец культуры 

— Знать значение термина «творчество» в нескольких аспектах и понимать границы их 

применимости; 

— осознаватьидоказыватьважностьморально-нравственныхограниченийвтворчестве; 

— обосновыватьважностьтворчествакакреализациюдуховно-нравственныхценностей человека; 

— доказыватьдетерминированностьтворчествакультуройсвоегоэтноса; 

— знатьиуметьобъяснитьвзаимосвязьтрудаитворчества. 

Личность и духовно-нравственные ценности 

— Знатьиуметьобъяснитьзначениеирольморалиинравственностивжизничеловека; 

— обосновыватьпроисхождениедуховныхценностей,пониманиеидеаловдобраизла;— понимать

 и уметь показывать на примерах значение таких ценностей, как 

«взаимопомощь»,«сострадание», «милосердие», «любовь», «дружба», «коллективизм», 

«патриотизм»,«любовькблизким». 

Единствостраны—залогбудущегоРоссии 

— ЗнатьиуметьобъяснитьзначениеирольобщихэлементоввкультуренародовРоссии для 

обоснования её территориального, политического и экономического единства; 

— пониматьидоказыватьважностьипреимуществаэтогоединствапередтребованиями 

национального самоопределения отдельных этносов. 

 

 Программаформированияуниверсальныхучебных действийу обучающихся 

Универсальные учебные действия (далее – УУД) - это обобщенные учебные действия, 

позволяющие решать широкий круг задач в различных предметных областях и являющиеся 

результатамиосвоенияобучающимисяосновнойобразовательнойпрограммыосновногообщего 

образования. 

 

 Целевой раздел 

Согласностандартуосновного общегообразованияпрограммаформирования универсальных 

учебных действий у обучающихся ГБОУ СОШ с.Малая Малышевка м.р.Кинельский Самарской 

области обеспечивает: 

■ развитиеспособностиксаморазвитиюисамосовершенствованию; 

■ формирование внутренней позиции личности, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий у обучающихся; 

■ формирование опыта применения универсальных учебных действий в жизненных ситуациях 

для решения задач общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся, 

готовности к решению практических задач; 

■ повышениеэффективности усвоения знаний и учебных действий, формирования компетенций 

в предметных областях, учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

■ формирование навыка участия в различных формах организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, в том числе творческих конкурсах, олимпиадах, научных обществах, 

научно-практических конференциях, олимпиадах; 
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■ овладениеприемамиучебногосотрудничестваисоциальноговзаимодействиясосверстниками, 

обучающимися младшего и старшего возраста и взрослыми в совместной учебно-иссле 

довательской и проектной деятельности; 

■ формированиеи развитиекомпетенций обучающихсявобласти использованияИКТна уровне 

общего пользования, включая владение ИКТ, поиском, анализом и передачей информации, 

презентацией выполненных работ, основами информационной безопасности, умением 

безопасногоиспользованиясредствИКТиинформационно-телекоммуникационнойсети 

«Интернет»(далее—Интернет),формированиекультурыпользованияИКТ; 

■ формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и устойчивого развития 

общества. 

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, 

учитыватьразныемненияиинтересы,аргументироватьиобосновыватьсвоюпозицию,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, осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания 

(универсальные регулятивные действия). 

 
 Содержательныйраздел 

СогласноФГОСпрограммаформированияуниверсальных учебныхдействий уобучающихся 

содержит: 

 описаниевзаимосвязиуниверсальныхучебныхдействийссодержаниемучебныхпредметов; 

описание особенностей реализации основных направлений и форм учебно-исследовательской 

деятельности в рамках урочной и внеурочной работы. 

 
ОписаниевзаимосвязиУУДссодержаниемучебныхпредметов 

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: 

 какчастьметапредметныхрезультатовобучениявразделе«Планируемыерезультатыосвоения 

учебного предмета на уровне основного общего образования»; 
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 в соотнесении с предметными результатами по основным разделам и темам учебного 

содержания; 

 вразделе«Основныевидыдеятельности»тематического планирования. 

Описание реализации требований формирования УУД в предметных результатах и 

тематическом планировании по отдельным предметным областям: 

Русскийязыки литература 

Формированиеуниверсальныхучебныхпознавательных действий 

Формированиебазовыхлогическихдействий 

-анализировать, классифицировать, сравнивать языковые единицы, а также тексты различных 

функциональных разновидностей языка, функционально-смысловых типов речи и жанров; 

-выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиклассификации,основаниядляобобщения и 

сравнения, критерии проводимого анализа языковых единиц, текстов различных 

функциональных разновидностей языка, функционально-смысловых типов речи и жанров; 

-устанавливать существенный признак классификации и классифицировать литературные 

объекты, устанавливать основания для их обобщения и сравнения, определять критерии 

проводимого анализа; 

-выявлятьикомментироватьзакономерностиприизученииязыковыхпроцессов;формулировать 

выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по 

аналогии; 

-самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными единицами 

языка,разнымитипамитекстов,сравниваявариантырешенияивыбираяоптимальныйвариантс 

учётом самостоятельно выделенных критериев; 

-выявлять (в рамках предложенной задачи) критерии определения закономерностей и 

противоречий в рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях над текстом; 

-выявлять дефицит литературной и другой информации, данных, необходимых для решения 

поставленной учебной задачи; 

-устанавливатьпричинно-следственныесвязиприизучениилитературныхявленийипроцессов, 

формулировать гипотезы об их взаимосвязях. 

Формированиебазовыхисследовательскихдействий 

-самостоятельно определять и формулировать цели лингвистических мини-исследований, 

формулировать и использовать вопросы как исследовательский инструмент; 

-формулировать в устной и письменной форме гипотезу предстоящего исследования 

(исследовательского проекта) языкового материала; осуществлять проверку гипотезы; 

аргументировать свою позицию, мнение; 

-проводить по самостоятельно составленному планунебольшое исследование по установлению 

особенностей языковых единиц, языковых процессов, особенностей причинно-следственных 

связей и зависимостей объектов между собой; 

-самостоятельноформулироватьобобщенияивыводыпорезультатампроведённогонаблюдения за 

языковым материалом и языковыми явлениями, лингвистического мини-исследования, 

представлять результаты исследования в устной и письменной форме, в виде электронной 

презентации, схемы, таблицы, диаграммы и т. п.; 

-формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументироватьсвоюпозициюввыбореиинтерпретациилитературногообъектаисследования; 

-самостоятельно составлять план исследования особенностей литературного объекта изучения, 

причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

-овладетьинструментамиоценкидостоверностиполученныхвыводовиобобщений; 
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-прогнозировать возможноедальнейшееразвитиесобытийиих последствия в аналогичных или 

сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и 

контекстах, в том числе в литературных произведениях; 

-публично представлять результаты учебного исследования, проектной деятельности на уроке 

иливовнеурочнойдеятельности(устныйжурнал,виртуальнаяэкскурсия,научнаяконференция, 

стендовый доклад и др.). 

Работас информацией 

-выбирать, анализировать, обобщать, систематизировать интерпретировать и комментировать 

информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; представлять текст в виде таблицы, 

графики; извлекать информацию из различных источников (энциклопедий, словарей, 

справочников;средствмассовойинформации,государственныхэлектронныхресурсовучебного 

назначения), передавать информацию в сжатом и развёрнутом виде в соответствии с учебной 

задачей; 

-использоватьразличныевидыаудирования(выборочное,ознакомительное,детальное)ичтения 

(изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое) в зависимости от поставленной 

учебной задачи (цели); извлекать необходимую информацию из прослушанных и прочитанных 

текстов различных функциональных разновидностей языка и жанров; оценивать прочитанный 

или прослушанный текст с точки зрения использованных в нем языковых средств; оценивать 

достоверность содержащейся в тексте информации; 

-выделять главную и дополнительную информацию текстов; выявлять дефицит информации 

текста, необходимой для решения поставленной задачи, и восполнять его путем использования 

других источников информации; 

-в процессе чтения текста прогнозировать его содержание (по названию, ключевым словам, по 

первомуи последнему абзацуи т. п.), выдвигать предположения о дальнейшем развитии мысли 

автора и проверять их в процессе чтения текста, вести диалог с текстом; 

-находитьиформулироватьаргументы,подтверждающуюилиопровергающуюпозициюавтора 

текста и собственную точку зрения на проблему текста, в анализируемом тексте и других 

источниках; 

-самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и другой 

информации(текст,презентация,таблица,схема)взависимостиоткоммуникативнойустановки; 

-оценивать надежность литературной и другой информации по критериям, предложенным 

учителемилисформулированнымсамостоятельно;эффективнозапоминатьисистематизировать 

эту информацию. 

Формированиеуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействий 

-владетьразличнымивидамимонологаидиалога,формулироватьвустнойиписьменнойформе 

суждения на социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы в 

соответствии с темой, целью, сферой и ситуацией общения; правильно, логично, 

аргументированно излагать свою точку зрения по поставленной проблеме; 

-выражать свою точкузрения 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 

предупреждатьих),даватьоценкуприобретенномуречевомуопытуикорректировать 
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собственную речь с учетом целей и условий общения; оценивать соответствие результата 

поставленной цели и условиям общения; 

-управлятьсобственнымиэмоциями,корректновыражатьихвпроцессеречевогообщения. 

Формированиеуниверсальныхучебныхрегулятивныхдействий 

-владеть социокультурными нормами и нормами речевого поведения в актуальных сферах 

речевого общения, соблюдать нормы современного русского литературного языка и нормы 

речевого этикета; уместно пользоваться внеязыковыми средствами общения (жестами, 

мимикой); 

-публично представлять результаты проведенного языкового анализа, выполненного 

лингвистического эксперимента, исследования, проекта; самостоятельно выбирать формат 

выступления с учетом цели презентации и особенностей аудитории и в соответствии с этим 

составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративного материала. 

Иностранныйязык(английский) 

Формированиеуниверсальныхучебныхпознавательных действий 

Формированиебазовыхлогическихдействий 

-выявлятьпризнакиисвойстваязыковыхединициязыковыхявленийиностранногоязыка; применять 

изученные правила, алгоритмы; 

-анализировать,устанавливатьаналогии,междуспособамивыражениямыслисредствами родного и 

английского языков; 

-сравнивать,упорядочивать,классифицироватьязыковыеединицыиязыковыеявления английского 

языка, разные типы высказывания; 

-моделировать отношения между объектами (членами предложения, структурными единицами 

диалога и др.); 

-использоватьинформацию,извлеченнуюизнесплошныхтекстов(таблицы,диаграммы),в собственных 

устных и письменных высказываниях; 

-выдвигать гипотезы (например, об употреблении глагола-связки); обосновывать, 

аргументировать свои суждения, выводы; 

-распознаватьсвойстваипризнакиязыковыхединициязыковыхявлений(например,спомощью 

словообразовательных элементов); 

-сравниватьязыковыеединицыразногоуровня(звуки,буквы,слова,речевыеклише, грамматические 

явления, тексты и т. п.); 

-пользоватьсяклассификациями(потипучтения,потипувысказыванияит.п.); 

-выбирать,анализировать,интерпретировать,систематизироватьинформацию,представленную в 

разных формах: сплошных текстах, иллюстрациях, графически (в таблицах, диаграммах). 

Работа с информацией 

-использовать в соответствии с коммуникативной задачей различные стратегии чтения и 

аудирования для получения информации (с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации, с полным пониманием); 

-прогнозировать содержание текста по заголовку; прогнозировать возможное дальнейшее 

развитие событий по началу текста; устанавливать логическую последовательность основных 

фактов; восстанавливать текст из разрозненных абзацев; 

-полно и точно понимать прочитанный текст на основе его информационной переработки 

(смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, выборочного перевода); 

использовать внешние формальные элементы текста (подзаголовки, иллюстрации, сноски) для 

понимания его содержания; 

-фиксироватьинформациюдоступнымисредствами(ввидеключевыхслов,плана); 
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-оцениватьдостоверностьинформации,полученнойизиноязычныхисточников; 

-находить аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, в различных 

информационных источниках; 

-выдвигатьпредположения(например,означениисловавконтексте)иаргументироватьего. 

Формированиеуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействий 

-воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические высказывания, 

участвуявобсуждениях,выступлениях;выражатьэмоциивсоответствиисусловиямиицелями 

общения; 

-осуществлять смысловое чтение текста с учетом коммуникативной задачи и вида текста, 

используя разные стратегии чтения (с пониманием основного содержания, с полным 

пониманием, с нахождением интересующей информации); 

-анализироватьивосстанавливатьтекстсопущеннымивучебныхцеляхфрагментами; 

-выстраивать и представлять в письменной форме логику решения коммуникативной задачи 

(например, в виде плана высказывания, состоящего из вопросов или утверждений); 

-публично представлять на английском языке результаты выполненной проектной работы, 

самостоятельно выбирая формат выступления с учетом особенностей аудитории. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

-удерживать цель деятельности; планировать выполнение учебной задачи, выбирать и 

аргументировать способ деятельности; 

-планировать организацию совместной работы, определять свою роль, распределять задачи 

между членами команды, участвовать в групповых формах работы; 

-оказывать влияние на речевое поведение партнера (например, поощряя его продолжать поиск 

совместного решения поставленной задачи); 

-корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, новых данных или 

информации; 

-оценивать процесс и общий результат деятельности; анализировать и оценивать собственную 

работу: меру собственной самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки и пр. 

 
Математикаи информатика 

Формированиеуниверсальныхучебныхпознавательных действий 

Формированиебазовыхлогическихдействий 

-выявлятькачества,свойства,характеристикиматематическихобъектов; 

-различатьсвойстваипризнакиобъектов; 

-сравнивать,упорядочивать,классифицироватьчисла,величины,выражения,формулы,графики, 

геометрические фигуры и т. п.; 

-устанавливатьсвязииотношения,проводитьаналогии,распознаватьзависимостимеждуобъектами; 

-анализироватьизмененияинаходитьзакономерности; 

-формулироватьииспользоватьопределения понятий,теоремы;выводитьследствия,строить отрицания, 

формулировать обратные теоремы; 

-использоватьлогическиесвязки«и»,«или»,«если...,то...»; 

-обобщатьиконкретизировать;строитьзаключенияотобщегокчастномуиотчастногок общему; 

-использоватькванторы«все»,«всякий»,«любой»,«некоторый»,«существует»;приводить пример 

и контрпример; 

-различать,распознаватьверныеиневерныеутверждения; 
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-выражатьотношения,зависимости,правила,закономерностиспомощьюформул; 

-моделироватьотношениямеждуобъектами,использоватьсимвольныеиграфическиемодели; 

-воспроизводитьистроитьлогическиецепочкиутверждений,прямыеиотпротивного; 

-устанавливатьпротиворечияврассуждениях; 

-создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

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

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

Формирование базовых исследовательских действий 

-формулировать вопросы исследовательского характера о свойствах математических объектов, 

влиянии на свойства отдельных элементов и параметров; выдвигать гипотезы, разбирать 

различные варианты; использовать пример, аналогию и обобщение; 

-доказывать, обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы, закономерности и 

результаты; 

-дописывать выводы, результаты опытов, экспериментов, исследований, используя 

математический язык и символику; 

-оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно. 

Работас информацией 

-использовать таблицы и схемы для структурированного представления информации, 

графические способы представления данных; 

-переводитьвербальнуюинформациювграфическуюформуинаоборот; 

-выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для решения 

учебной или практической задачи; 

-распознавать неверную информацию, данные, утверждения; устанавливать противоречия в 

фактах, данных; 

-находитьошибкивневерныхутвержденияхиисправлятьих; 

-оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно. 

Формированиеуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействий 

-выстраивать и представлять в письменной форме логику решения задачи, доказательства, 

исследования, подкрепляя пояснениями, обоснованиями в текстовом и графическом виде; 

-владеть базовыми нормами информационной этики и права, основами информационной 

безопасности, определяющими правила общественного поведения, формы социальной жизни в 

группах и сообществах, существующих в виртуальном пространстве; 

-понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, в том числе при создании информационного продукта; 

-принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, обработке, передаче, 

формализации информации; 

-коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы; 

-выполнять свою часть работы с информацией или информационным продуктом, достигая 

качественного результата по своему направлению и координируя свои действия с другими 

членами команды; 

-оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия. 
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Формированиеуниверсальныхучебныхрегулятивныхдействий 

-удерживатьцельдеятельности; 

-планироватьвыполнениеучебнойзадачи,выбиратьиаргументироватьспособдеятельности; 

-корректироватьдеятельностьсучетомвозникшихтрудностей,ошибок,новыхданныхили информации; 

анализироватьиоцениватьсобственнуюработу:мерусобственнойсамостоятельности, затруднения, 

дефициты, ошибки и пр. 

 
Естественнонаучныепредметы 

Формированиеуниверсальныхучебныхпознавательных действий 

Формированиебазовыхлогическихдействий 

-выдвигатьгипотезы,объясняющиепростыеявления,например: 

- почемуостанавливаетсядвижущеесяпогоризонтальнойповерхноститело; 

- почемувжаркуюпогодувсветлойодеждепрохладнее,чемвтемной; 

-строитьпростейшиемоделифизическихявлений(ввидерисунковилисхем),например:падение предмета; 

отражение света от зеркальной поверхности; 

-прогнозировать свойства веществ на основе общих химических свойств изученных 

классов/групп веществ, к которым они относятся; 

-объяснять общности происхождения и эволюции систематических групп растений на примере 

сопоставления биологических растительных объектов. 

Формированиебазовыхисследовательскихдействий 

-исследованиеявлениятеплообменаприсмешиваниихолоднойигорячейводы; 

-исследованиепроцессаиспаренияразличныхжидкостей; 

-планирование и осуществление на практике химических экспериментов, проведение 

наблюдений, получение выводов по результатам эксперимента: обнаружение сульфатионов, 

взаимодействие разбавленной серной кислоты с цинком. 

Работас информацией 

-анализировать оригинальный текст, посвященный использованию звука (или ультразвука) в 

технике (эхолокация, ультразвук в медицине и др.); 

-выполнятьзаданияпотексту(смысловоечтение); 

-использованиепривыполненииучебныхзаданийивпроцессеисследовательскойдеятельности 

научно-популярную литературу химического содержания, справочные материалы, ресурсы 

Интернета; 

-анализировать современные источники о вакцинах и вакцинировании. Обсуждать роли вакцин 

и лечебных сывороток для сохранения здоровья человека. 

Формированиеуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействий 

-сопоставлять свои суждения с суждениями других участников дискуссии, при выявлении 

различий и сходства позиций по отношению к обсуждаемой естественнонаучной проблеме; 

-выражать свою точку зрения на решение естественнонаучной задачи в устных и письменных 

текстах; 

-публично представлять результаты выполненного естественнонаучного исследования или 

проекта, физического или химического опыта, биологического наблюдения; 

-определять и принимать цель совместной деятельности по решению естественнонаучной 

проблемы, организация действий по ее достижению: обсуждение процесса и результатов 

совместной работы; обобщение мнений нескольких людей; 
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-координировать свои действия с другими членами команды при решении задачи, выполнении 

естественнонаучного исследования или проекта; 

-оценивать свой вклад в решение естественнонаучной проблемы по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками команды. 

Формированиеуниверсальныхучебныхрегулятивныхдействий 

-выявление проблем в жизненных и учебных ситуациях, требующих для решения проявлений 

естественнонаучной грамотности; 

-анализ и выбор различных подходов к принятию решений в ситуациях, требующих 

естественнонаучнойграмотностиизнакомствассовременнымитехнологиями(индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решений группой); 

-самостоятельное составление алгоритмов решения естественнонаучной задачи или плана 

естественнонаучного исследования с учетом собственных возможностей; 

-выработкаадекватнойоценкиситуации,возникшейприрешенииестественнонаучнойзадачи,и при 

выдвижении плана изменения ситуации в случае необходимости; 

-объяснение причин достижения (недостижения) результатов деятельности по решению 

естественнонаучной задачи, выполнении естественнонаучного исследования; 

-оценкасоответствиярезультатарешенияестественнонаучнойпроблемыпоставленнымцелями 

условиям; 

-готовность ставить себя на место другого человека в ходе спора или дискуссии по 

естественнонаучной проблеме, интерпретации результатов естественнонаучного исследования; 

готовность понимать мотивы, намерения и логику другого. 

 
Общественно-научныепредметы 

Формированиеуниверсальныхучебныхпознавательных действий 

Формированиебазовыхлогическихдействий 

-систематизировать,классифицироватьиобобщатьисторическиефакты; 

-составлятьсинхронистическиеисистематическиетаблицы; 

-выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиисторическихявлений,процессов; 

-сравнивать исторические явления, процессы (политическое устройство государств, социально- 

экономические отношения, пути модернизации и др.) по горизонтали (существовавшие 

синхронно в разных сообществах) и в динамике («было — стало») по заданным или 

самостоятельно определенным основаниям; 

-использовать понятия и категории современного исторического знания (эпоха, цивилизация, 

исторический источник, исторический факт, историзм и др.); 

-выявлятьпричиныиследствияисторическихсобытийипроцессов; 

-осуществлять по самостоятельно составленному плану учебный исследовательский проект по 

истории (например, по истории своего края, города, села), привлекая материалы музеев, 

библиотек, средств массовой информации; 

-соотносить результаты своего исследования с уже имеющимися данными, оценивать их 

значимость; 

-классифицировать (выделять основания, заполнять составлять схему, таблицу) виды 

деятельности человека: виды юридической ответственности по отраслям права, механизмы 

государственного регулирования экономики: современные государства по форме правления, 

государственно-территориальному устройству, типы политических партий, общественно- 

политических организаций; 



190  

-сравнивать формы политического участия (выборы и референдум), проступок и преступление, 

дееспособность малолетних в возрасте от 6 до14 лет и несовершеннолетних в возрасте от 14до 

18 лет, мораль и право; 

-определять конструктивные модели поведения в конфликтной ситуации, находить 

конструктивное разрешение конфликта; 

-преобразовыватьстатистическуюивизуальнуюинформациюодостиженияхРоссиивтекст; 

-вносить коррективы в моделируемую экономическую деятельность на основе изменившихся 

ситуаций; 

-использовать полученные знания для публичного представления результатов своей 

деятельности в сфере духовной культуры; 

-выступатьссообщениямивсоответствиисособенностямиаудиторииирегламентом; 

-устанавливатьиобъяснятьвзаимосвязимеждуправамичеловекаигражданинаиобязанностями 

граждан; 

-объяснятьпричинысменыдняиночиивременгода; 

-устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня и географической 

широтой местности, между высотой Солнца над горизонтом и географической широтой 

местности на основе анализа данных наблюдений; 

-классифицироватьформырельефасушиповысотеиповнешнемуоблику; 

-классифицироватьостровапопроисхождению; 

-формулировать оценочные суждения о последствиях изменений компонентов природы в 

результате деятельности человека с использованием разных источников географической 

информации; 

-самостоятельносоставлятьпланрешенияучебнойгеографическойзадачи. 

Формированиебазовыхисследовательскихдействий 

-проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления, скорости и направления 

ветра с использованием аналоговых и (или) цифровых приборов (термометр, барометр, 

анемометр, флюгер) и представлять результаты наблюдений в табличной и (или) графической 

форме; 

-формулироватьвопросы,поискответовнакоторыенеобходимдляпрогнозированияизменения 

численности населения Российской Федерации в будущем; 

-представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за погодой в различной 

форме (табличной, графической, географического описания); 

-проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование роли традиций в 

обществе; 

-исследовать несложные практические ситуации, связанные с использованием различных 

способов повышения эффективности производства. 

Работас информацией 

-проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной литературе, 

аутентичных источниках (материальных, письменных, визуальных), публицистике и др. в 

соответствии с предложенной познавательной задачей; 

-анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя приемы критики 

источника, высказывать суждение о его информационных особенностях и ценности (по 

заданным или самостоятельно определяемым критериям); 

-сравнивать данные разных источников исторической информации, выявлять их сходство и 

различия, в том числе, связанные со степенью информированности и позицией авторов; 
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-выбирать оптимальную форму представления результатов самостоятельной работы с 

исторической информацией (сообщение, эссе, презентация, учебный проект и др.); 

-проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной литературе, 

аутентичных источниках (материальных, письменных, визуальных), публицистике и др. в 

соответствии с предложенной познавательной задачей; 

-анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя приемы критики 

источника, высказывать суждение о его информационных особенностях и ценности (по 

заданным или самостоятельно определяемым критериям); 

-выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые,видео-ифотоизображения,компьютерныебазыданных),необходимыедляизучения 

особенностей хозяйства России; 

-находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую отраслевую, 

функциональную и территориальную структуру хозяйства России, выделять географическую 

информацию, которая является противоречивой или может быть недостоверной; 

-определятьинформацию,недостающуюдлярешениятойилиинойзадачи; 

-извлекать информацию о правах и обязанностях обучающегося из разных адаптированных 

источников (в том числе учебных материалов): заполнять таблицу и составлять план; 

-анализировать и обобщать текстовую и статистическую информацию об отклоняющемся 

поведении,егопричинахинегативныхпоследствияхизадаптированныхисточников(втомчисле 

учебных материалов) и публикаций СМИ; 

-представлятьинформациюввидекраткихвыводовиобобщений; 

-осуществлять поиск информации о роли непрерывного образования в современном обществе в 

разных источниках информации: сопоставлять и обобщать информацию, представленную в 

разных формах (описательную, графическую, аудиовизуальную). 

Формированиеуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействий 

-определятьхарактеротношениймеждулюдьмивразличныхисторическихисовременных ситуациях, 

событиях; 

-раскрыватьзначениесовместнойдеятельности,сотрудничествалюдейвразныхсферахвразличные 

исторические эпохи; 

-приниматьучастие в обсуждении открытых (в том числе дискуссионных) вопросов 

истории,высказывая и аргументируя свои суждения; 

-осуществлятьпрезентациювыполненнойсамостоятельнойработыпоистории,проявляя способность к 

диалогу с аудиторией; 

-оцениватьсобственные поступки и поведение другихлюдей с точки зрения ихсоответствияправовым 

и нравственным нормам; 

-анализироватьпричинысоциальныхимежличностныхконфликтов,моделироватьварианты выхода из 

конфликтной ситуации; 

-выражатьсвоюточкузрения,участвоватьвдискуссии; 

-осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических ценностей, 

взаимопонимания между людьми разных культур с точки зрения их соответствия духовным 

традициям общества; 

-сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной задачей и 

оценивать вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу 

ответственности; 
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-планировать организацию совместной работы при выполнении учебного проекта о повышении 

уровня Мирового океана в связи с глобальными изменениями климата; 

-привыполнениипрактическойработы«Определение,сравнениетемповизменениячисленности 

населенияотдельныхрегионовмирапостатистическимматериалам»обмениватьсяспартнером 

важной информацией, участвовать в обсуждении; 

-сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной задачей и 

вклад каждого члена команды в достижение результатов; 

-разделятьсферуответственности. 

Формированиеуниверсальныхучебныхрегулятивныхдействий 

-раскрывать смысл и значение целенаправленной деятельности людей в истории — на уровне 

отдельно взятых личностей (правителей, общественных деятелей, ученых, деятелей культуры и 

др.) и общества в целом (при характеристике целей и задач социальных движений, реформ и 

революций и т. д.); 

-определять способ решения поисковых, исследовательских, творческих задач по истории 

(включая использование на разных этапах обучения сначала предложенных, а затем 

самостоятельно определяемых плана и источников информации); 

-осуществлять самоконтроль и рефлексию применительно к результатам своей учебной 

деятельности, соотнося их с исторической информацией, содержащейся в учебной и 

исторической литературе; 

-самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать способ их 

решения с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений. 

 
Особенностиреализацииосновныхнаправленийиформучебно-исследовательскойи 

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). Организация УИПД обеспечивает 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 сориентирована на формирование и развитие у школьников научного 

способа мышления, устойчивого познавательного интереса, готовности к постоянному 

саморазвитию и самообразованию, способности к проявлению самостоятельности и творчества 

прирешенииличностноисоциальнозначимыхпроблем.УИПДосуществляетсяобучающимися 

индивидуально и коллективно (в составе малых групп, класса). 

Результатыучебныхисследованийипроектов,реализуемыхобучающимисяГБОУ СОШ с.Малая 

Малышевка м.р.Кинельский Самарской области 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. С учетом вероятности 

возникновения особых условий организации образовательного процесса (сложные погодные 

условия и эпидемиологическая обстановка; удаленность школы от места проживания 

обучающихся; возникшие у обучающегося проблемы со здоровьем; выбор обучающимся 

индивидуальной траектории или заочной формы обучения) 
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учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может быть реализована в 

дистанционном формате. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, так и специфические 

черты. К общим характеристикам относятся: 

- практическизначимыецелиизадачиисследовательскойипроектнойдеятельности; 

- структура проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включаетобщие 

компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, формулировку 

задач, которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных поставленным целям; 

планирование, определение последовательности и сроков работ; проведение проектных работ 

илиисследования;оформлениерезультатовработвсоответствиисзамысломпроектаилицелями 

исследования; представление результатов в соответствующем использованию виде; 

- компетенция в выбранной сфере исследования, творческая активность, собранность, 

аккуратность, целеустремленность, высокая мотивация; 

- итогами проектнойи исследовательской деятельности следует считать нестолько предметные 

результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, рост их компетенции 

в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование умения сотрудничать в 

коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой исследовательской и 

проектной работы, которая рассматривается как показатель успешности (неуспешности) 

исследовательской деятельности. 

-  

Специфическиечерты(различия)проектнойиучебно-исследовательскойдеятельности: 

Проектнаядеятельность Учебно-исследовательскаядеятельность 

Проект направленнаполучениеконкретного 

запланированного результата –продукта, 

обладающегоопределеннымисвойствами,и 

который необходим для конкретного 

использования. 

В ходе исследования организуется поиск в 

какой-то области, формулируются отдельные 

характеристикиитоговработ.Отрицательный 

результат есть тоже результат. 

Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, 

планирование процессасоздания продукта и 

реализации этогоплана. Результат проекта 

должен быть точно соотнесен совсеми 

характеристиками,сформулированнымивего 

замысле. 

Логика построения исследовательской 

деятельности включает формулировку 

проблемы исследования, выдвижение 

гипотезы(для решенияэтой проблемы) и 

последующую экспериментальную или 

модельную проверку выдвинутых 

предположений 

 

Этивидыдеятельностимогут датьобразовательныеэффекты,еслибудут использоватьсяоба в 

образовательной практике. 

Еслинедаватьвозможностиучебно-исследовательскойдеятельностиобучающихсяосновной 

школы,априоритетнойиединственнойсчитатьтолькопроектнуюдеятельность,товсилусвоего 

содержания у обучающихся может, во-первых, сложится «завышенное», ложное представление 

о собственном опыте, знаниях из-за отсутствия «запроса на истину» и «привычки» достигать 

конечногорезультата;во-вторых,отрицательноеотношениеобучающихсякисследовательской, 

творческой работе с заранее неизвестным результатом, требующей напряжения и активной, 

глубокойработы,можетповлечьпотерюинтересакучениюипрепятствоватьформированию 

«исследовательского поведения», «поведение, направленное на поиск и приобретение новой 

информации». 

Если не давать возможности для проектной деятельности обучающихся основной школы, а 

приоритетнойиединственнойсчитатьтолькоучебно-исследовательскуюдеятельность,товсилу 
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содержания учебно-исследовательской деятельности у обучающихся может, во-первых, не 

хватитьресурсадвигатьсяврежимепостоянногопоиска,учитываяспецификуихвозрастаи 
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несформированность определенных способов деятельности, во-вторых, есть опасность из-за 

режима постоянного экспериментирования не дойти до оформления результатов, что чревато 

отсутствием у обучающихся определенной базы знаний и умений, которой они могут свободно 

и уверенно пользоваться. 

Таким образом, только во взаимосвязи и взаимодополнении учебно-исследовательская и 

проектная деятельности обучающихся основной школы создают условия для становления 

индивидуальной образовательной траектории обучающихся основной школы. 

Приэтомнеобходимособлюдать рядусловий: 

 проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать возрасту, 

способностям и возможностям обучающегося; 

 для выполнения проекта должны быть все условия — информационные ресурсы, мастерские, 

клубы, школьные научные общества; 

 обучающиесядолжныбытьподготовленыквыполнениюпроектовиучебныхисследованийкак в 

части ориентации при выборе темы проекта или учебного исследования, так и в части 

конкретных приемов, технологий и методов,необходимыхдля успешной реализации выбранного 

вида проекта; 

 необходимообеспечитьпедагогическоесопровождениепроектакаквотношениивыборатемы и 

содержания (научное руководство), так и в отношении собственно работы и используемых 

методов (методическое руководство); 

 использование для начинающих дневника самоконтроля, где отражаются элементы 

самоанализа в ходе работы, который используется при составлении отчетов и во время 

собеседований с руководителями проекта; 

 наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового результата работы по 

проекту и индивидуального вклада (в случае группового характера проекта или исследования) 

каждого участника; 

 результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть презентованы, 

получить оценку и признание достижений в форме общественной конкурсной защиты, 

проводимой в очной форме или путем размещения в открытых ресурсах Интернета для 

обсуждения. 

Особенностиорганизацииучебно-исследовательскойдеятельности 

Особенность учебно-исследовательской деятельности состоит в том, что она нацелена на 

решение обучающимися познавательной проблемы, носит теоретический характер, 

ориентировананаполучениеобучающимисясубъективноновогознания(ранеенеизвестногоили 

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 использование имеющихся у обучающихся знаний, а получение новых 

посредством размышлений, рассуждений, предположений, экспериментирования; 

-на овладение обучающимися основными научно-исследовательскими 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 

посмотретьнаразличныепроблемыспозицииученых,занимающихсянаучнымисследованием. 

Осуществление УИД обучающимися включает в себя ряд этапов: 

-обоснованиеактуальностиисследования; 



196  

-планирование/проектирование исследовательских работ (выдвижение гипотезы, постановка 

цели и задач), выбор необходимых средств/инструментария; 

-собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и коррекцией 

результатов работ, проверка гипотезы; 

-описание процесса исследования, оформление результатов учебно-исследовательской 

деятельности в виде конечного продукта; 

-представление результатов исследования, где в любое исследование может быть включена 

прикладная составляющая в виде предложений и рекомендаций относительно того, как 

полученныевходеисследованияновыезнаниямогутбытьпримененынапрактике. 

 

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 педагоги школы 

ориентируются на реализацию двух основных направлений исследований: 

-предметныеучебныеисследования; 

-междисциплинарныеучебныеисследования. 

В отличие от предметных учебных исследований, нацеленных на решение задач, связанных с 

освоением содержания одного учебного предмета, междисциплинарные учебные исследования 

ориентированынаинтеграцию различных областей знания об окружающеммире, изучаемых на 

несколькихучебныхпредметах.УИДврамкахурочнойдеятельностивыполняетсяобучающимся 

самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких 

изучаемых учебных предметов (курсов) в любой избранной области учебной деятельности в 

индивидуальном и групповом форматах. 

Формы организации исследовательской деятельности обучающихся ГБОУ СОШ с.Малая 

Малышевка м.р.Кинельский Самарской области: 

урок-исследование; 

урок-лаборатория; 

урок–творческийотчет; 

урок-рассказобученых;  

урок-защита исследовательских проектов;  

урок-экспертиза; урок открытых мыслей;  

урок с использованием интерактивной беседы в исследовательском ключе;  

урок-эксперимент, позволяющий освоить элементы исследовательской деятельности 

(планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ его результатов); урок-

консультация; домашнее задание исследовательского характера (может сочетать в себе 

разнообразные виды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно 

протяженное во времени). 

Всвязиснедостаточностьювременинапроведениеразвернутогополноценногоисследования 

наурокенаиболеецелесообразнымсметодическойточкизренияиоптимальнымсточкизрения 

временных затрат является использование: 

-учебных исследовательских задач, предполагающих деятельность обучающихся в 

проблемной ситуации. 



197  

-мини-исследований, организуемых педагогом в течение одного или 2 уроков («сдвоенный 

урок») и ориентирующих обучающихся на поиск ответов на один или несколько проблемных 

вопросов. 

Основными формами представления итогов учебных исследований являются: доклад, 

реферат; статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований по различным 

предметным областям. 

 

Особенности организации учебной исследовательской деятельности в рамках внеурочной 

деятельности 

Особенность УИД обучающихся в рамках внеурочной деятельности связана с тем, что в 

данном случае имеется достаточно времени на организацию и проведение развернутого и 

полноценногоисследования.СучетомэтогоприорганизацииУИДобучающихсявовнеурочное 

время реализуются несколько направлений учебных исследований, основными являются: 

социально-гуманитарное; филологическое; естественнонаучное; информационно- 

технологическое; междисциплинарное. 

Основными формами организации УИД обучающихся ГБОУ СОШ с.Малая Малышевка 

м.р.Кинельский Самарской области во внеурочное время являются: исследовательская практика 

обучающихся; образовательные экспедиции, походы, поездки, экскурсии с четко 

обозначенными образовательными целями, программой деятельности; ученическое научно-

исследовательское общество – форма 

внеурочнойдеятельности,котораясочетаетработунадучебнымиисследованиями,коллективное 

обсуждение промежуточных и итоговых результатов, организацию круглых столов, дискуссий, 

дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций, а также включает встречи с 

представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и образования, 

сотрудничество с УНИО других школ; участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, 

конференциях,втомчиследистанционных,предметных неделях,интеллектуальных марафонах 

(предполагает выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных 

мероприятий). 

Для представления итогов УИД во внеурочное время используются следующие формы 

предъявлениярезультатов:письменнаяисследовательскаяработа(эссе,доклад,реферат);статьи, 

обзоры,отчетыизаключенияпоитогамисследований,проводимыхврамкахисследовательских 

экспедиций, обработки архивов, исследований по различным предметным областям; постеры, 

презентации; реконструкции событий. 

Оцениваниеучебнойисследовательскойдеятельности 

Основными критериями учебного исследования является то, насколько доказательно и 

корректно решена поставленная проблема, насколько полно и последовательно достигнуты 

сформулированные цель, задачи, гипотеза. Оценка результатов УИД учитывает, насколько 

обучающимся в рамках проведения исследования удалось продемонстрировать базовые 

исследовательские действия: 

-использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания; 

-формулироватьвопросы,фиксирующиеразрывмежду реальнымижелательнымсостоянием ситуации, 

объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

-формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

-проводить по самостоятельно составленному плануопыт, несложный эксперимент, небольшое 

исследование; 

-оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 
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исследования(эксперимента); 
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-самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 

наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных 

выводов и обобщений; 

-прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

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

условиях и контекстах. 

Особенностиорганизациипроектнойдеятельностиврамкахвнеурочнойдеятельности 

Особенности организации проектной деятельности обучающихся в рамках внеурочной 

деятельности так же, как и при организации учебных исследований, связаны с тем, что 

имеющееся время предоставляет большие возможности для организации, подготовки и 

реализацииразвернутогоиполноценногоучебногопроекта.СучетомэтогоприорганизацииПД 

обучающихся во внеурочное время педагоги и обучающиеся ГБОУ СОШ с.Малая Малышевка 

м.р.Кинельский Самарской области ориентируются на реализацию следующих направлений 

учебного проектирования: гуманитарное; естественнонаучное; социально-ориентированное; 

инженерно-техническое; художественно-творческое; спортивно-оздоровительное; туристско-

краеведческое. 

В качестве основных форм организации ПД используются: творческие мастерские; 

экспериментальные лаборатории; конструкторское бюро; проектные недели; практикумы. 

Формами представления итогов проектной деятельности во внеурочное время являются: 

материальный продукт (объект, макет, конструкторское изделие и пр.); медийный продукт 

(плакат, газета, журнал, рекламная продукция, фильм и др.); публичное мероприятие 

(образовательное событие, социальное мероприятие/акция, театральная постановка и пр.); 

отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты). 

Оцениваниепроектнойдеятельности 

Основными критериями учебного проекта является то, насколько практичен полученный 

результат, т. е. насколько эффективно этот результат (техническое устройство, программный 

продукт, инженерная конструкция и др.) помогает решить заявленную проблему. Оценка 

результатов ПД учитывает то, насколько обучающимся в рамках работы над проектом удалось 

продемонстрировать базовые проектные действия: 

-пониманиепроблемы,связанныхснеюцелиизадач; 
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-умениеопределитьоптимальныйпутьрешенияпроблемы; 

-умениепланироватьиработатьпоплану; 

-умениереализоватьпроектныйзамыселиоформитьеговвидереального«продукта»; 

-умениеосуществлятьсамооценкудеятельностиирезультата,взаимооценкудеятельностив группе. 

Впроцессепубличнойпрезентациирезультатовпроектаоценивается: 

-качество защиты проекта (четкость и ясность изложения задачи; убедительность рассуждений; 

последовательность в аргументации; логичность и оригинальность); 

-качествонаглядногопредставленияпроекта(использованиерисунков,схем,графиков,моделей и 

других средств наглядной презентации); 

-качество письменного текста (соответствие плану, оформление работы, грамотность 

изложения); 

-уровень коммуникативных умений (умение отвечать на поставленные вопросы, 

аргументировать и отстаивать собственную точку зрения, участвовать в дискуссии). 

 
 Организационныйраздел 

Формы взаимодействия участников образовательных отношений при создании и 

реализации программы формирования универсальных учебных действий 

Участниками образовательных отношений в ГБОУ СОШ с.Малая Малышевка 

м.р.Кинельский Самарской областив процессе реализации программы формирования УУД 

являются администрация, педагогический коллектив, родители (законные представители) 

обучающихся, обучающиеся. Направления деятельности и формы взаимодействия участников 

образовательных отношений включают: 

Участники 

образовательны 

х отношений 

Формы 

взаимодействия 

Направлениядеятельности 

администрация педагогические 

советы, 

административные 

совещания и 

встречи, 

методические 

семинары, 

консультации, 

организация 

методической 

работы 

- разработка планируемых образовательных 

метапредметных результатов с учетом 

сформированного учебного плана; 

- разработка и конкретизация основных подходов к 

организацииучебно-исследовательскойипроектной 

деятельности в рамках урочной и внеурочной 

деятельности; 

- разработка системы мер по обеспечению условий 

дляформированияУУДуобучающихся; 

- разработкакомплексамерпоорганизациисистемы 

оценки деятельности школы по формированию и 

развитию универсальных учебных действий у 

обучающихся; 

- разработка методики и инструментария 

мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий; 

- определение состава детей с особыми 

образовательными потребностями, в том числе лиц, 

проявившихвыдающиесяспособности,детейсОВЗ, а 

также возможности построения их индивидуальных 

образовательных траекторий; 

- анализрезультатовобучающихсяполинии 
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  формированияУУДнапредыдущемуровне; 

- разработкарекомендацийпедагогам; 

- организация и проведение серии семинаров, 

консультаций с учителями, родителями (законными 

представителями); 

-разработка основных подходов к организации 

учебнойдеятельностипоформированиюиразвитию 

ИКТ-компетенций; 

-организация и проведение серии семинаров с 

учителями, работающими на уровне начального 

общего образования, в целях реализации принципа 

преемственности в плане формирования УУД; 

-организация и проведение систематических 

консультаций с педагогами-предметниками по 

проблемам, связанным с формированием 

универсальныхучебныхдействийвобразовательном 

процессе; 

-организацияипроведениеметодическихсеминаров с 

педагогами-предметниками и школьными 

психологами по анализу и способам минимизации 

рисков формирования УУД у обучающихся; 

- организацияотражениярезультатовработыпо 

формированиюУУДобучающихсянасайте школы 

педагогический 

коллектив 

самообразовательная 

работа, работа в 

проблемно- 

творческихгруппах, 

участие в работе 

ШМО, УМО, 

разработка 

методических 

материалов, 

рекомендаций 

- разработка подходов к обеспечению связи УУД с 

содержанием отдельных учебных предметов, 

внеурочной и внешкольной деятельностью; 

- разработкаиконструированиезадачнаприменение 

универсальных учебных действий; 

- разработка рабочих программ по предметам с 

учетом требований формирования и применения 

универсальных учебных действий; 

-разработка плана координации деятельности 

учителей-предметников, направленной на 

формирование универсальных учебных действий; 

-определение способов межпредметной интеграции, 

обеспечивающей достижение данных результатов 

(междисциплинарныймодуль, интегративные уроки 

и т. п.); 

-определение этапов и форм постепенного 

усложнения деятельности обучающихся по 

овладению универсальными учебными действиями; 

-разработка общего алгоритма (технологической 

схемы) урока, имеющего два целевых фокуса: 

предметный и метапредметный; 

-разработкаосновныхподходовкконструированию 

задачнаприменениеуниверсальныхучебных 
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  действий; 

-выделениеобщихдлявсехпредметовпланируемых 

результатов в овладении познавательными, 

коммуникативными, регулятивными учебными 

действиями; определение образовательной 

предметности, которая может быть положена в 

основуработыпоформированиюУУД; 

- разработка КИМов для оценки уровня 

сформированности УУД в рамках своего предмета; 

- анализиобсуждениеопытаприменения успешных 

практик,втомчислесиспользованием 

информационныхресурсовшколы. 

родители 

(законные 

представители) 

родительские 

собрания,опросы, 

анкетирование, 

индивидуальные 

консультации 

- формулируют запрос педагогическому коллективу 

на расширение состава развивающих курсов, 

образовательных модулей и состава внеурочной 

образовательнойдеятельностииихсоотношениес 

целью формирования УУД; 

  -принимаютучастиевобсуждениииреализации 

  ООП; 

  -участвуютвоценкевыполненияпрограммы 

обучающиеся классные - при формировании своей индивидуальной 
 собрания, опросы, образовательной программы (траектории) имеет 
 анкетирование правонаперезачётсоответствующихкурсови 
  образовательных модулей, освоенных в других 
  формахобразованияидругихОУ,освобождающий 
  обучающегосяотнеобходимостиихповторного 
  изучения; 
  -обязанывыполнятьвустановленныесрокивсе 
  задания. 

 

В процессе реализации программы поформированию УУД могут вноситься изменения и 

осуществляться корректировка содержания разделов программы по формированию УУД, с 

соблюдением необходимых процедур контроля, коррекции и согласования. 

 
 Программавоспитания 

 ГБОУ СОШ с.Малая Малышевка м.р.Кинельский           

Самарской области 

Рабочая программа воспитания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области средней общеобразовательной школы с.Малая Малышевка  м.р.Кинельский Самарской 

области (далее – Программа) разработана в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами (далее – ФГОС) общего образования, с учетом Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации  на период до 2025 года, на основании примерной рабочей программы 

воспитания для общеобразовательных организаций, разработанной ФГБНУ «Институт изучения детства, 

семьи и воспитания Российской академии образования», методическими рекомендациями «Примерная 

программа воспитания» (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию  - протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20). 

 Программа является методическим документом, определяющим комплекс основных характеристик 

воспитательной работы, осуществляемой в школе, разрабатывается с учетом государственной политики в 

области образования и воспитания. Содержание, формы организации учащихся направлены на приобщение 

учащихся Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней 
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общеобразовательной школы с.Малая Малышевка  м.р.Кинельский Самарской области к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе, а так же 

решение проблем гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных 

взаимоотношений с окружающими их людьми.  

Программа предназначена для планирования и организации системной воспитательной деятельности 

в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении Самарской области средней 

общеобразовательной школе с.Малая Малышевка  м.р.Кинельский Самарской области с целью достижения 

учащимися личностных результатов образования, определенных ФГОС соответствующего уровня общего 

образования; разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов управления школой – 

управляющий совет школы, педагогический совет; реализуется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, осуществляемой совместно с семьей и другими участниками образовательных отношений, 

социальными институтами воспитания; предусматривает приобщение учащихся к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе.  

Рабочая программа воспитания является обязательной частью основных образовательных программ 

по уровням общего образования Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области средней общеобразовательной школы с.Малая Малышевка  м.р.Кинельский Самарской 

области и определяет организационно-педагогические условия для реализации воспитательного потенциала 

совместной деятельности. Вместе с тем, Программа призвана обеспечить достижение учащимся 

личностных результатов, определенных ФГОС общего образования: формировать у них основы российской 

идентичности; готовность к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и 

социально-значимые качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности школы. 

2.1.1. Цель и задачи воспитания 

Современный российский общенациональный высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за 

настоящее и будущее страны, укорененный в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской. В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в школе: создание условий для личностного 

развития, самоопределения и социализации обучающихся 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. (Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации, ст. 2, п. 2). 

2.1.2. Задачами воспитания обучающихся в школе являются: 

усвоение ими знаний, норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало 

российское общество (социально значимых знаний); 

формирование и развитие позитивных 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 и 

сформированных отношений на практике (опыта нравственных поступков, социально значимых дел). 

2.1.3. Основные направления воспитания учащихся в школе: 

 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, знание и уважение прав, свобод и 

обязанностей гражданина Российской Федерации; 

 воспитание патриотизма, любви к своему народу и уважения к другим народам России, формирование 

общероссийской культурной идентичности; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на основе духовно-нравственной культуры 

народов России, традиционных религий народов России, формирование традиционных российских 

семейных ценностей; 

 эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на основе российских традиционных 
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духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового искусства; 

 экологическое воспитание: формирование ответственного, бережного отношения к природе, окружающей 

среде на основе российских традиционных духовных ценностей; 

 воспитание культуры здорового образа жизни и безопасности; 

 трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда (своего и других 

людей), ориентации на трудовую деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в 

продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, на достижение выдающихся 

результатов в труде, профессиональной деятельности; 

 физическое воспитание: развитие физических способностей с учетом возможностей и состояния здоровья, 

формирование культуры здорового образа жизни, личной и общественной безопасности; 

 познавательное направление воспитания: стремление к познанию себя и других людей, природы и 

общества, к знаниям, образованию. 

2.1.4. Структура Программы включает четыре раздела: 

1) Особенности организуемого в школе воспитательного процесса - комплекс основных характеристик 

воспитательной работы, осуществляемой в школе, разрабатывается с учетом государственной политики в 

области образования и воспитания. 

2) Цель и задачи воспитания -  

обеспечить достижение учащимся личностных результатов, определенных ФГОС общего образования: 

формировать у них основы российской идентичности; готовность к саморазвитию; мотивацию к познанию 

и обучению; ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное участие в 

социально-значимой деятельности школы. 

3) Виды, формы и содержание деятельности на уровне начального общего образования: 

Инвариантные модули:  

Модуль «Классное руководство»,  

Модуль «Курсы внеурочной деятельности», 

Модуль «Работа с родителями»,  

Модуль «Школьный урок»,  

Модуль «Профориентация».  

 

Вариативные модули:  

Модуль «Ключевые общешкольные дела»,  

Модуль «Детские общественные объединения»,  

Модуль «Профилактика социально-негативных явлений»  

Модуль «Организация предметно-эстетической среды». 

Модуль «Самоуправление» 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Модуль «Школьные медиа» 

Модуль «Добровольчество» 

Модуль «Музейное дело» 

Модуль «Наставничество» 

Модуль «Социальное проектирование» 

Модуль «Здоровый образ жизни» 

 

4) Основные направления самоанализа воспитательной работы. 

 Самоанализ воспитательной работы Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы с.Малая Малышевка  м.р.Кинельский 

Самарской области проводится с целью выявления основных проблем школьного воспитания и 

последующего их решения и осуществляется по модулям рабочей программы воспитания. Самоанализ 

осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации.  

 Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной деятельности 

детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, педагогами, лидерами ученического 

самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Также анализ может проводиться с 

использованием анкет, опросников, мониторингов. Полученные результаты обсуждаются на заседании 

методического объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 
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2.1.5. Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего образования 

 

Целевыеориентиры 

Гражданскоевоспитание 

Знающий и принимающий своюроссийскую гражданскую принадлежность (идентичность)в 

поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, в 

мировом сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, 

тысячелетней истории российской государственности на основе исторического просвещения, 

российского национального исторического сознания. 

ПроявляющийуважениекгосударственнымсимволамРоссии, праздникам. 

ПроявляющийготовностьквыполнениюобязанностейгражданинаРоссии,реализациисвоих 

гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных интересов других людей. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции в обществе. 

Принимающийучастиевжизникласса,школе,втомчислесамоуправлении, 

ориентированныйнаучастиевсоциальнозначимойдеятельности. 

Патриотическоевоспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, его 

традиции, культуру. 

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других народов 

России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в родной 

стране. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры Самарского края, 

своего народа, других народов России. 

Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, спорте, 

технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников Отечества в 

прошлом и современности. 

Принимающийучастиевмероприятияхпатриотическойнаправленности. 

Духовно-нравственноевоспитание 

Знающийиуважающийдуховно-нравственнуюкультурусвоегонарода,ориентированныйна 

духовныеценности инравственныенормынародовРоссии,российскогообществав ситуациях 

нравственного выбора (с учётом национальной, религиозной принадлежности). 

Выражающийготовностьоцениватьсвоёповедениеипоступки,поведениеипоступкидругих 

людейспозицийтрадиционных российскихдуховно-нравственныхценностейинормсучётом 

осознания последствий поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях индивидуального 

и общественного пространства, значение и ценность межнационального, межрелигиозного 

согласия людей, народов в России, умеющий общаться с людьми разных народов, 

вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным ценностям, 

институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, рождения и воспитания 

детей. 
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Проявляющийинтерескчтению,кродномуязыку,русскомуязыкуилитературекакчасти 

духовнойкультурысвоегонарода,российскогообщества. 

Эстетическоевоспитание 

Выражающийпониманиеценностиотечественногоимировогоискусства,народныхтрадиций и 

народного творчества в искусстве. 

Проявляющийэмоционально-

чувственнуювосприимчивостькразнымвидамискусства,традициям и творчеству своего и других 

народов, понимание их влияния на поведение людей. 

Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения в 

современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

Ориентированныйнасамовыражениевразныхвидахискусства,вхудожественном 

творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в 

сохраненииздоровья,знающийисоблюдающийправилабезопасности,безопасногоповедения, в  

том числе в информационной среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную физическую 

активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков, 

игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для физического и 

психического здоровья. 

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других людей), 

стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Способныйадаптироватьсякменяющимсясоциальным,информационнымиприродным 

условиям,стрессовым ситуациям. 

Трудовоевоспитание 

Уважающийтруд,результатысвоеготруда,трудадругихлюдей. 

Проявляющийинтереск практическомуизучениюпрофессийи труда различного рода, в том 

числе на основе применения предметных знаний. 

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в 

российском обществе. 

Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, общеобразовательной 

организации, своей местности) технологической и социальной направленности, способный 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность. 

Выражающийготовностькосознанномувыборуипостроениюиндивидуальнойтраектории 

образованияижизненныхплановсучётом личныхиобщественныхинтересов, потребностей. 

Экологическоевоспитание 

Понимающий значение иглобальный характерэкологическихпроблем,путейихрешения, 

значение экологической культуры человека, общества. 

Сознающийсвоюответственностькакгражданинаипотребителявусловияхвзаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред. 

Выражающийактивноенеприятиедействий,приносящихвредприроде. 
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Ориентированныйнаприменениезнанийестественныхисоциальныхнаукдлярешениязадач 

вобластиохраныприроды,планированиясвоихпоступковиоценкиихвозможныхпоследствий для 

окружающей среды. 

Участвующийвпрактическойдеятельностиэкологической,природоохранной 

направленности. 

Ценностинаучного познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 

индивидуальных интересов, способностей, достижений. 

Ориентированныйвдеятельностинанаучныезнанияоприродеиобществе,взаимосвязях человека 

с природной и социальной средой. 

Развивающийнавыкииспользованияразличныхсредствпознания,накоплениязнанийомире 

(языковая, читательская культура, деятельность в информационной, цифровой среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучнойигуманитарнойобластяхпознания,исследовательскойдеятельности. 

 

Работапедагоговшколы,направленнаянадостижениеданныхцелевыхориентиров,позволит 

обучающемуся получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше 

ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать 

коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 

продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, 

смелееискатьинаходитьвыходыизтрудныхжизненныхситуаций,осмысленнеевыбиратьсвой 

жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих людей. 

Календарный план воспитательной работы является приложением к рабочей программе воспитания.  

В нём конкретизируются направления, формы, содержание воспитательной деятельности,  

которые указаны в модулях Программы. Календарный план воспитательной работы  

утверждается приказом Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  

Самарской области средней общеобразовательной школы с.Малая Малышевка   

м.р.Кинельский Самарской области на новый учебный год. 

На основании  письма  Минпросвещения и Рособрнадзора от 26.04.2021 № СК-114/06,  

01-115/08-01 в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении Самарской  

области средней общеобразовательной школе с.Малая Малышевка  м.р.Кинельский  

Самарской области создана единая рабочая программа воспитания, в которой выделены   

особенности каждого уровня (начального общего образования, основного и среднего  

общего образования). Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной  

работы по уровням общего образования размещаются на официальном сайте  

https://ммшкола.рф/ в подразделе «Образование» раздела «Сведения об  

образовательной организации» https://ммшкола.рф/index.php/2015-08-03-15-04-27/obrazovanie .  

ВоспитательнаядеятельностьвГБОУ СОШ с.Малая Малышевка м.р.Кинельский Самарской 

области планируетсяи осуществляется: 

наосновеподходов: 

-аксиологическогоподхода,сутькоторогозаключаетсявпониманиивоспитаниякаксоциальной 

деятельности, направленной на передачу общественных ценностей от старшего поколения к 

младшему (Содержание воспитания при аксиологическом подходе определяют общественные 

ценности. Обучающиеся присваивают ценности в событийных общностях, приобретают 

социокультурныйопыт, уних формируетсяморальнаярефлексия,нравственноесамосознаниеи 

нравственная культура. Аксиологический подход имеет принципиальное значение как для 

определенияценностной системыдуховно-нравственногоразвитияивоспитанияобучающихся, так 

и для формирования уклада школы. Система ценностей образовательной деятельности 

https://ммшкола.рф/
https://ммшкола.рф/index.php/2015-08-03-15-04-27/obrazovanie
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определяет содержание основных направлений воспитания); 

– гуманитарно-антропологическогоподхода,которыйпредполагаетстановлениеивоспитание 

человека во всей полноте его природных, социальных и духовных характеристик (Воспитание 

человекаосуществляетсявсистемереальныхжизненныхсвязейиотношенийсдругимилюдьми в 

событийной общности, являющейся смысловым центром практики воспитания. В общностях 

происходитзарождениенравственногосознания,навыковуправлениясобственнымичувствами, 

обретение опыта нравственного поведения, что в совокупности с личностными особенностями 

составляет основу субъектности ребенка); 

– культурно-исторического подхода, предполагающего освоение личностью ценностей 

культуры посредством интериоризации — личностного усвоения внешней социальной 

деятельности, присвоения жизненного опыта, становления психических функций и развития в 

целом (Социальная ситуация развития полагается в качестве главного источника развития 

ребенка; его общения со взрослым в ходе освоения культурных образцов и способов 

деятельности.Онастановитсяусловиемегоближайшегоразвитияизадаётперспективу,в 
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которой формируется образ будущего России, складывается понимание миссии и роли 

нашей страны в мировом культурном наследии и его цивилизационном развитии); 

– системно-деятельностного подхода, предполагающего системную реализацию 

воспитательногопотенциаласодержанияобразования,формированиеиразвитиеуобучающих

ся 

мотивациикучебнойдеятельности,развитиесубъективнойличностнойпозициинаосновеопыт

а нравственной рефлексии и нравственного выбора; 

сучётомпринциповвоспитания: 

 гуманистической направленности воспитания: каждый обучающийся имеет право на 

признание его как человеческой личности, уважение его достоинства, гуманное 

отношение, защиту его человеческих прав, свободное развитие личности; 

 ценностногоединстваисовместности:ценностиисмыслывоспитанияединыиразделяем

ы всеми участниками образовательных отношений, что предполагает содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение участников 

воспитательного (образовательного) процесса; 

 культуросообразности:воспитаниеосновываетсянакультуреитрадицияхнародовРоссии,

в воспитательной деятельности учитываются исторические и социокультурные 

особенности 

Самарскогорегиона,местностипроживанияобучающихсяинахожденияшколы,традиционны

й уклад, образ жизни, национальные, религиозные и иные культурные особенности 

местного населения; 

следования нравственному примеру: педагог, воспитатель должны в своей 

деятельности, общении с обучающимися являть примеры соответствия слова и дела, быть 

ориентиром нравственного поведения; 

безопасной жизнедеятельности: воспитание должно осуществляться в условиях 

безопасности, обеспечения защищенности всех участников воспитательной деятельности 

от внутренних и внешних угроз; 

совместной деятельности детей и взрослых: приобщение обучающихся к культурным 

ценностям происходит в условиях совместной деятельности, основанной на взаимном 

доверии, партнёрстве и ответственности; 

инклюзивности: образовательный процесс организовывается таким образом, что все 

обучающиеся, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, 

культурных, языковых и иных особенностей, включаются в общую систему 

воспитательной деятельности; 

возрастосообразности: проектирование процесса воспитания, ориентированного на 

решение возрастных задач развития ребёнка с учётом его возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

 
 

 Программакоррекционнойработы ГБОУ СОШ с.Малая Малышевка 

м.р.Кинельский Самарской области. 

  

 Программакоррекционнойработы(ПКР)ГБОУ СОШ с.Малая Малышевка м.р.Кинельский 

Самарской области являетсянеотъемлемым 

структурнымкомпонентомосновнойобразовательнойпрограммышколы.ПКРразрабатывае

тся для обучающихся с трудностями в обучении и социализации. 

В соответствии с ФГОС ООО программа коррекционной работы направлена на 

осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической помощи 
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детям с 

трудностямивобученииисоциализациивосвоениипрограммыосновногообщегообразования, 

их социальную адаптацию и личностное самоопределение. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

■ выявление индивидуальных образовательных потребностей обучающихся, 

направленности личности, профессиональных склонностей; 

■ системукомплексногопсихолого-

педагогическогосопровождениявусловияхобразовательной деятельности, включающего 

психолого-педагогическое обследование обучающихся и мониторинг динамики их 

развития, личностного становления, проведение индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий; 

■ успешноеосвоениеосновнойобщеобразовательнойпрограммыосновногообщегообразован

ия, достижение обучающимися с трудностями в обучении и социализации предметных, 

метапредметных и личностных результатов. 

Программа коррекционной работы содержит: 

■ план диагностических и коррекционно-развивающих мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей обучающихся и освоение 

ими программы основного общего образования; 

■ описание условий обучения и воспитания обучающихся, методы обучения и воспитания, 

учебные пособия и дидактические материалы, технические средства обучения 

коллективного и индивидуального пользования, особенности проведения групповых и 

индивидуальных коррекционно-развивающих занятий; 

■ описаниеосновногосодержаниярабочихпрограммкоррекционно-развивающихкурсов; 

■ переченьдополнительныхкоррекционно-развивающихзанятий(приналичии); 

■ планируемые результаты коррекционной работы и подходы к их оценке. 

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от образовательных 

потребностей, характера имеющихся трудностей и особенностей социальной адаптации 

обучающихся, региональной специфики и особенностей образовательного процесса в 

школе. 

ПКР предусматривает создание условий обучения и воспитания, позволяющих 

учитывать индивидуальные образовательные потребности обучающихся посредством 

дифференцированного психолого-педагогического сопровождения, индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса. 

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с другими 

уровнями образования (начальным, средним). Программа ориентирована на развитие 

потенциальных возможностей обучающихся и их потребностей более высокого уровня, 

необходимых для дальнейшего обучения и успешной социализации. 

ПКР реализуется при разных формах получения образования, включая обучение на 

дому и с применением дистанционных технологий. ПКР предусматривает организацию 

индивидуально-ориентированных коррекционно-развивающих мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся в освоении ими 
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программы основного общего образования. Степень включенности специалистов в программу 

коррекционнойработыустанавливаетсясамостоятельношколой.Объемпомощи,направленияи 

содержание коррекционно-развивающей работы с обучающимся определяются на основании 

заключения психолого-педагогического консилиума школы и психолого-медико- 

педагогической комиссии (ПМПК) при наличии. 

Реализация  программы коррекционной работы предусматривает создание системы 

комплексной помощи на основе взаимодействия специалистов сопровождения и комплексного 

подхода к организации  сопровождающей деятельности. Основным механизмом, 

обеспечивающим системность помощи, является психолого-педагогический консилиум школы. 

ПКР разрабатывается на период получения основного общего образования  и включает 

следующие разделы: 

- Цели, задачи и принципы построения программы коррекционной работы. 

- Перечень и содержание направлений работы. 

- Механизмыреализациипрограммы. 

- Условияреализациипрограммы. 

- Планируемыерезультатыреализациипрограммы. 

 
 Цели,задачиипринципыпрограммыкоррекционнойработы 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной системы 

психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся с трудностями в обучении и 

социализации для успешного освоения основной образовательной программы на основе 

компенсации имеющихся нарушений и пропедевтики производных трудностей; формирования 

социальной компетентности, развития адаптивных способностей личности для самореализации 

в обществе. 

Задачи ПКР отражают разработку и реализацию содержания основных направлений работы 

(диагностическое, коррекционно-развивающее и психопрофилактическое, консультативное, 

информационно-просветительское). 

Задачи программы: 

■ определение индивидуальных образовательных потребностей обучающихся с трудностями в 

обучении и социализации и оказание обучающимся специализированной помощи при освоении 

основной образовательной программы основного общего образования; 

■ определение оптимальных психолого-педагогических и организационных условий для 

получения основного общего образования обучающимися с трудностями в обучении и 

социализации, для развития личности обучающихся, их познавательных и коммуникативных 

способностей; 

■ разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционно-развивающих 

образовательных программ, учебных планов для обучающихся с трудностями в обучении и 

социализации с учетом особенностей психофизического развития обучающихся, их 

индивидуальных возможностей; 

■ реализация комплексного психолого-педагогического и социального сопровождения 

обучающихся (в соответствии с рекомендациями); 

■ реализациякомплекснойсистемымероприятийпосоциальнойадаптацииипрофессиональной 

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; 

■ осуществлениеинформационно-просветительскойиконсультативнойработысродителями 
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(законнымипредставителями)обучающихсяструдностямивобученииисоциализации. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

Преемственность.Принципобеспечиваетсозданиеединогообразовательногопространствапри 

переходе от начального общего образования к основному общему образованию, способствует 

достижению личностных, метапредметных, предметных результатов освоения основных 

образовательных программ основного общего образования, необходимых школьникам с 

трудностями в обучении и социализации для продолжения образования. Принцип обеспечивает 

связь программы коррекционной работы с другими разделами программы основного общего 

образования: программой формирования универсальных учебных действий, программой 

воспитания обучающихся. 

Соблюдение интересов обучающихся. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему обучающихся с максимальной пользой и в интересах обучающихся.  

Непрерывность. Принцип гарантирует обучающемуся и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к ее решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования обучающимися, 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 

совместнуюработупедагоговирядаспециалистов(педагог-психолог,учитель-логопед,социаль- 

ный педагог). 

 
 Переченьисодержаниенаправлений коррекционнойработы 

Направления коррекционной работы — диагностическое, коррекционно-развивающее и 

психопрофилактическое, консультативное, информационно-просветительское — раскрываются 

содержательно в разных организационных формах деятельности школы.Данные направления 

отражают содержание системы комплексного психолого-педагогического сопровождения детей 

с трудностями в обучении и социализации. 

Характеристикасодержаниянаправленийкоррекционнойработы 

Диагностическаяработавключает: 

 выявление индивидуальных образовательных потребностей обучающихся с трудностями в 

обученииисоциализацииприосвоенииосновнойобразовательнойпрограммыосновногообщего 

образования;

 проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики психического 

(психологического) и(или) физического развития обучающихся с трудностями в обучении и 

социализации; подготовкарекомендацийпооказаниюобучающимся психолого-педагогической 

помощи в условиях школы;

 определение уровня актуального развития и зоны ближайшего развития обучающегося с 

трудностями в обучении и социализации, выявление резервных возможностей обучающегося;

 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных 

особенностей обучающихся;

 изучениесоциальнойситуацииразвитияиусловийсемейноговоспитанияобучающихся;

 изучениеадаптивныхвозможностейиуровнясоциализацииобучающихся;

 изучениеиндивидуальныхобразовательныхисоциально-коммуникативныхпотребностей
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обучающихся; 

 системный мониторинг уровня и динамики развития обучающихся, а также создания 

необходимых условий, соответствующих индивидуальным образовательным потребностям 

обучающихся с трудностями в обучении и социализации;

 мониторинг динамики успешности освоения образовательных программ основного общего 

образования, включая программу коррекционной работы.

Коррекционно-развивающаяипсихопрофилактическаяработавключает: 

 реализацию комплексного индивидуально-ориентированного психолого-педагогического и 

социальногосопровожденияобучающихсяструдностямивобученииисоциализациивусловиях 

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;

 организациюипроведениеиндивидуальныхигрупповыхкоррекционно-развивающихзанятий, 

необходимых для преодоления нарушений развития, трудностей обучения и социализации;

 коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, познавательной 

и коммуникативной сфер;

 развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм 

утверждения самостоятельности;

 формированиеспособоврегуляцииповеденияиэмоциональных состояний;

 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной 

компетенции; совершенствовании навыков социализации и расширении социального 

взаимодействия со сверстниками;

 организацию основных видов деятельности обучающихся в процессе освоения ими 

образовательных программ, программ логопедической помощи с учетом их возраста, 

потребностей в коррекции/компенсации имеющихся нарушений и пропедевтике производных 

трудностей;

 психологическую профилактику, направленную на сохранение, укрепление и развитие 

психологического здоровья обучающихся;

 психопрофилактическую работу по сопровождению периода адаптации при переходе на 

уровень основного общего образования;

 психопрофилактическую работу при подготовке к прохождению государственной итоговой 

аттестации;

 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального 

самоопределения;

 совершенствование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных 

условиях;

 социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах, в трудной жизненной ситуации.

Консультативнаяработавключает: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций, единых для всех участников 

образовательных отношений, по основным направлениям работы с обучающимися с 

трудностями в обучении и социализации;

 консультированиеспециалистамипедагоговповыборуиндивидуально-ориентированных
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методовиприемовработы; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционно-развивающего обучения, в решении актуальных трудностей обучающегося;

 консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору обучающимися профессии, формы и места обучения в соответствии с 

профессиональными интересами, индивидуальными способностями и психофизиологическими 

особенностями.

Информационно-просветительскаяработавключает: 

 информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся, их родителей 

(законных представителей), педагогических работников;

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, 

печатные материалы, электронные ресурсы), направленные на разъяснение участникам 

образовательных отношений — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим трудности в 

обучении и социализации), их родителям (законным представителям), педагогическим 

работникам — вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса;

 проведение тематических выступлений, онлайн-консультаций для педагогов и родителей 

(законных представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий обучающихся с трудностями в обучении и социализации.

Перечень, содержание и план реализации коррекционно-развивающих мероприятий 

определяются в соответствии со следующими тематическими разделами: 

 мероприятия, направленные на развитие и коррекцию эмоциональной регуляции поведения и 

деятельности;

 мероприятия, направленные на профилактику и коррекцию отклоняющегося поведения, 

формирование социально приемлемых моделей поведения в различных жизненных ситуациях, 

формированиеустойчивойличностнойпозициипоотношениюкнеблагоприятномувоздействию 

микросоциума;

 мероприятия, направленные на развитие личностной сферы, развитие рефлексивной позиции 

личности, расширение адаптивных возможностей личности, формирование зрелых личностных 

установок,способствующих оптимальнойадаптациив условиях реальнойжизненнойситуации; 

 мероприятия, направленные на развитие и коррекцию коммуникативной сферы, развитие 

различных навыков коммуникации, способов конструктивного взаимодействия и со- 

трудничества;

 мероприятия,направленныенаразвитиеотдельныхсторонпознавательной сферы;

 мероприятия,направленныенапреодолениетрудностейречевогоразвития;

 мероприятия,направленныенапсихологическую поддержкуобучающихсясинвалидностью.

В учебной внеурочной деятельности коррекционно-развивающие занятия со специалистами 

(педагог-психолог и др.) планируются по индивидуально-ориентированным коррекционно-

развивающим программам. 

Вовнеучебнойвнеурочнойдеятельностикоррекционно-развивающаяработаосуществляется по 

программам дополнительного образования разной направленности (художественно- 

эстетическая, оздоровительная и др.), опосредованно стимулирующих преодоление трудностей 

в обучении, развитии и социальной адаптации. 
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 Механизмыреализациипрограммыкоррекционной работы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

Наподготовительномэтапеопределяетсянормативно-правовоеобеспечениекоррекционно- 

развивающей работы, анализируется состав обучающихся с трудностями в обучении и 

социализации в школе, индивидуальные образовательные потребности обучающихся; 

сопоставляются результаты обучения на предыдущем уровне образования; создается 

(систематизируется, дополняется) фонд методических рекомендаций. 

Наосновномэтаперазрабатываютсяобщаястратегияобученияи воспитанияобучающихся, 

организация и механизм реализации коррекционно-развивающей работы; раскрываются 

направления и ожидаемые результаты коррекционно-развивающей работы, описываются 

специальныетребованиякусловиямреализацииПКР. Особенностисодержанияиндивидуально- 

ориентированной работы могут быть представлены в рабочих коррекционно-развивающих 

программах, которые прилагаются к ПКР. 

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, возможна ее 

доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на школьных консилиумах, 

методических объединениях групп педагогов и специалистов, работающих с обучающимися; 

принимается итоговое решение. 

Для реализации ПКР в школе создана служба комплексного психолого-педагогического и 

социального сопровождения и поддержки обучающихся. 

Комплексное психолого-педагогическое и социальное сопровождение и поддержка 

обучающихсяструдностямивобученииисоциализацииобеспечиваютсяспециалистамишколы 

(педагогом-психологом, социальным педагогом, учителем-логопедом), регламентируются 

локальныминормативнымиактамишколы,атакжеееуставом,реализуетсяпреимущественново 

внеурочной деятельности. 

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является тесное 

взаимодействие специалистов при участии педагогов школы, представителей администрации и 

родителей (законных представителей). 

Взаимодействие специалистов школы обеспечивает системное сопровождение обучающихся 

специалистами различного профиля в образовательном процессе. 

Формы организованного взаимодействия специалистов — это консилиумы и службы 

сопровождения школы, которые предоставляют многопрофильную помощь обучающимся и их 

родителям(законнымпредставителям)врешениивопросов,связанныхсадаптацией,обучением, 

воспитанием, развитием, социализацией обучающихся с трудностями в обучении и 

социализации. 

Психолого-педагогический консилиум является внутришкольной формой 

организациисопровожденияшкольниковструдностямивобученииисоциализации,положение 

ирегламентработыкоторойразрабатываетсяшколойсамостоятельноиутверждаетсялокальным 

актом. 

Цель работы: 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, 

своевременновносяткоррективывпрограммуобученияиврабочиекоррекционно-развивающие 

программы;рассматриваютспорныеиконфликтныеслучаи,предлагаютиосуществляютотбор 
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необходимых для обучающегося дополнительных дидактических материалов и учебных 

пособий. 

Программа коррекционной работы на этапе основного общего образованияреализуется 

школойсовместносдругимиобразовательнымииинымиорганизациямиисамостоятельно(при 

наличии соответствующих ресурсов). 

При реализации содержания коррекционно-развивающей работы распределяются зоны 

ответственности между учителями и разными специалистами, описываются условия для их 

координации (план обследования обучающихся, их индивидуальные образовательные 

потребности, индивидуальные коррекционно-развивающие программы, мониторинг динамики 

развития и т. д.). Обсуждения проводятся на ППк школы, методических объединениях рабочих 

групп и др. 

 
 Требованиякусловиямреализациипрограммы 

Психолого-педагогическоеобеспечение: 

- обеспечениедифференцированныхусловий(оптимальныйрежимучебныхнагрузок); 

- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционно-развивающая направленность 

учебно-воспитательного процесса); 

- учет индивидуальных особенностей и особых образовательных, социально-коммуникативных 

потребностей обучающихся; 

- соблюдениекомфортногопсихо-эмоциональногорежима; 

- использование современных педагогических технологий, в том числе информационных, для 

оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности; 

- развитие коммуникативных компетенций, необходимых для жизни человека в обществе, на 

основепланомерного введения в более сложную социальную среду, расширения повседневного 

жизненного опыта, социальных контактов с другими людьми; 

- обеспечениеактивногосотрудничестваобучающихсявразныхвидахдеятельности,обогащение их 

социальногоопыта,активизациявзаимодействиясразными партнерами покоммуникацииза счет 

расширения образовательного, социального, коммуникативного пространства; 

- обеспечение специализированных условий (определение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на индивидуальные образовательные потребности обучающихся); 

- использованиеспециальныхметодов,приемов,средствобучения; 

- обеспечение участия всех обучающихся образовательной организации в проведении 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятий; 

- обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 

норм). 

Программно-методическоеобеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются рабочие 

коррекционно-развивающие программы социально-педагогической направленности, 

диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального 

педагога, учителя-логопеда и др. При необходимости могут быть использованы программы 

коррекционныхкурсов,предусмотренныхадаптированнымиосновнымиобразовательными 
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программами основного общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Кадровоеобеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционно-развивающая работа осуществляется специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, 

прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки. 

Уровень квалификации работниковшколыдлякаждойзанимаемой должности соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности. Работники школы, 

занимающиесярешениемвопросовобразованияшкольниковструдностямивобученииисоциа- 

лизации, обеспечиваются на постоянной основе подготовкой, переподготовкой и повышением 

квалификации.Они имеют четкое представление об особенностях психического и (или) 

физического развития школьников с трудностями в обучении и социализации, об их 

индивидуальных образовательных и социально-коммуникативных потребностях, о методиках и 

технологиях организации образовательного и воспитательного процесса. 

Материально-техническоеобеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально- 

технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среду 

школы, в том числе надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие 

возможностьдлябеспрепятственногодоступаобучающихсяснедостаткамифизическогои(или) 

психическогоразвитиявзданияипомещенияшколыиорганизациюихпребыванияиобучения. 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации ПКР является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения с 

использованием современных информационно-коммуникационных технологий.Создана 

система широкого доступа обучающихся, родителей (законных представителей), педагогов к 

сетевым источникам информации, к информационно-методическим фондам, имеющим в 

наличие методические пособия и рекомендации по всем направлениям и видам деятельности, 

наглядные пособия, мультимедийные, аудио- и видеоматериалы. 

Результатом реализации указанных требований является создание комфортной развивающей 

образовательной среды: 

- преемственнойпоотношениюкначальномуобщемуобразованиюиучитывающейособенности 

организации основного общего образования, а также специфику психофизического развития 

школьников с трудностями обучения и социализации на данном уровне общего образования; 

- обеспечивающейвоспитание,обучение,социальнуюадаптациюиинтеграцию; 

-способствующей достижению целей основного общего образования, обеспечивающей его 

качество,доступностьиоткрытостьдляобучающихся,ихродителей(законныхпредставителей); 

- способствующей достижению результатов освоения основной образовательной программы 

основногообщегообразованияобучающимисявсоответствиистребованиями,установленными 

Стандартом. 

 
 Планируемыерезультатыкоррекционнойработы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к результатам, 

определенным ФГОС ООО. 

Планируемые результаты ПКР имеют дифференцированный характер иопределяются 

индивидуальными программами развития обучающихся. 
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В зависимости от формы организации коррекционно-развивающей работы планируются 

разные группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной 

деятельности отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во 

внеурочной — личностные и метапредметные результаты. 

Личностные результаты — индивидуальное продвижение обучающегося в личностном 

развитии(расширениекругасоциальныхконтактов,стремлениексобственнойрезультативности и 

др.). 

Метапредметные результаты — овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных особенностей; совершенствование умственных действий, направленных на 

анализ и управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, 

направленных на сотрудничество и конструктивное общение. 

Предметные результаты (овладение содержанием ООП ООО, конкретных предметных 

областей; подпрограмм) определяются совместно с учителем с учетом индивидуальных 

особенностей разных категорий школьников с трудностями в обучении и социализации. 

Достижения обучающихся рассматриваются с учетом их предыдущих индивидуальных 

достижений, учетом собственных достижений обучающегося (на основе портфолио). 

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. 

 

 3.Организационныйраздел основнойобразовательнойпрограммы основного общего 

образования ГБОУ СОШ с.Малая Малышевка м.р.Кинельский Самарской области. 

 

 Организационныйразделпрограммыосновногообщегообразованияопределяетобщиерамки 

организации образовательной деятельности ГБОУ СОШ с.Малая Малышевка м.р.Кинельский 

Самарской области, организационные механизмы и условия реализации программы основного 

общего образования и включает: 

- учебныйплан; 

- планвнеурочнойдеятельности; 

- календарныйучебныйграфик; 

- календарныйпланвоспитательнойработы,содержащийпереченьсобытийимероприятий 

воспитательной направленности; 

- характеристикуусловийреализациипрограммыосновногообщегообразованиявсоответствии с 

требованиями ФГОС. 

 
 Учебный план 

 основного общего образования ГБОУ СОШ с.Малая Малышевка 

 м.р.Кинельский Самарской области. 

  

 Учебныйплан–

документ,которыйопределяетпереченьучебныхпредметов,курсовивремя,отводимое на их 

освоение и организацию; распределяет учебные предметы, курсы, модули по классам и учебным годам; 

фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

формыпромежуточнойаттестацииобучающихся(п.22ст.2Федеральногозаконаот29.12.2012г. 

№273-ФЗ «ОбобразованиивРоссийской Федерации»). 
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Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации, а также возможность преподавания и изучения родного языка из числа языков 

народов РФ, в том числе русского языка как родного языка, государственных языков республик 

Российской Федерации. 
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 Целью реализации учебного плана ГБОУ СОШ с.Малая Малышевка м.р.Кинельский 

Самарской области является обеспечение реализации требований Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

дальнейшее совершенствование образовательного процесса, обеспечение вариативности 

образовательногопроцесса,сохранениеединогообразовательногопространства, а также 

выполнение санитарно-эпидемиологических и гигиеническихтребований к условиям 

обучения школьников и сохранение их здоровья. 

Задачами,черезкоторыеобеспечиваетсявыполнениестандарта,являются: 

- обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 

установок, формирование и развитие универсальных учебных действий, компетенций и 

компетентностей; 

- 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 числедетьми-инвалидами 

идетьми с ограниченными возможностями здоровья; 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников. 

Ожидаемыерезультаты: 

- достижение уровня функциональной грамотности, соответствующего стандартам 

основной школы, и готовность к обучению по программам среднего общего образования, 

осознанному профессиональному выбору; 

- создание условий для дифференциации обучения обучающихся, учитывающих их 

образовательные потребности; 

- формирование компетентностей, необходимых для продолжения самообразования и 

обеспечения конкурентоспособности на рынке труда; 

- развитие творческой среды для выявления одаренных детей в различных областях 

творческой деятельности в течение всего периода обучения; 

- развитиеспособностейкаждогоученика; 

- формированиефизически,психическиисоциальноздоровойличности; 

- обеспечение гражданского становления личности, формирование ее ценностных 

ориентаций, мотивации к здоровому образу жизни; 

- обеспечениеэффективнойсоциализацииисамореализацииобучающихся. 

 Особенности и специфика образовательного процесса в ГБОУ СОШ с.Малая Малышевка 

м.р.Кинельский Самарской области 

заключаетсявреализациипреемственныхосновныхобщеобразовательныхпрограммначаль

ного общего, основного общего, среднего общего образования, программ внеурочной 

деятельности различной направленности. 

Реализуемыеосновныеобщеобразовательныепрограммы 

 Образовательный процесс в ГБОУ СОШ с.Малая Малышевка м.р.Кинельский Самарской 

области осуществляется в соответствии с уровнями общеобразовательных программ 

общего образования: уровень - основное общее образование. Основное общее 

образование является базой для получения среднего общего образования, начального и 

среднего профессионального образования. 

Вариативность содержания образовательного процесса реализуется через возможность 

формирования программ различного уровня сложности и направленности с учетом 

образовательныхпотребностейиспособностейобучающихся,включаяодаренныхдетейидете

й с ОВЗ. 
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Режимфункционированияобразовательногоучреждения 
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Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным учебным 

графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с действующими 

санитарно-эпидемиологическими и гигиеническимитребованиями, Уставом школы. 

Продолжительностьучебногогодав5-9-хклассах-34недели,начало-1рабочийденьсентября, 

окончание – последний рабочий день августа. Учебный год делится на четверти (1-4). 

Продолжительностьканикулвтечениеучебногогодасоставляетнеменее30календарныхдней, 

летом – не менее 8недель. 

 Обучение в ГБОУ СОШ с.Малая Малышевка м.р.Кинельский Самарской области 

организовано по графику пятидневной рабочей недели в 5 классе. 

Основной формой организации является классно-урочная система и внеурочная  

деятельность. Аудиторная 

учебнаянагрузкаобучающихсянеменьшеминимальнойобязательнойнагрузкиинепревышает 

максимально допустимую аудиторную учебную нагрузку. 

Максимально допустимая нагрузка обучающихся соответствует требованиям действующих 

СанПиН:5класс–29часов. 

5классобучаютсявпервую смену. 

Расписаниезанятийпредусматриваетперерывдостаточнойпродолжительностидляотдыхаи 

питания обучающихся. Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в 

течение учебной недели. 

Расписаниеуроковсоставляетсяотдельнодляобязательныхивнеурочныхзанятий. 

Внеурочныезанятияпланируютсянадниснаименьшимколичествомобязательныхуроков. 

Для детей с особыми образовательными потребностями (с ограниченными возможностями 

здоровья) созданы условия для реализации программ индивидуального обучения как в школе, 

так и на дому. 

Образовательная деятельность в дни отмены занятий по климатическим и 

эпидемиологическимусловиям(дникарантина)осуществляетсясогласнорасписаниюзанятийв 

дистанционной форме. 

В условиях угрозы распространения вирусной, коронавирусной (COVID-19) инфекций для 

успешной реализации учебного плана возможно осуществление образовательной деятельности 

по образовательным программам основного общего образования с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. При необходимости допускается 

интеграция форм очного и электронного обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

Выборучебниковиучебныхпособий,используемыхприреализацииучебного плана: 

Изучение учебных предметов обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, учебного плана организуется с использованием учебников, 

включенных в действующий Федеральный перечень. 

Особенностиучебного плана: 

 Учебный план основного общего образования ГБОУ СОШ с.Малая Малышевка 

м.р.Кинельский Самарской области реализуется в 

соответствиистребованиямифедеральногогосударственногообразовательногостандарта 
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основногообщегообразования,утвержденного 

ПриказомМинистерствапросвещенияРоссииот 31.05.2021г. N 287 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования». 

Учебныйпланопределяетобщийобъемнагрузкиимаксимальныйобъемаудиторнойнагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам 

обучения). 

Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть обеспечивает реализацию федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов, обязательных для 

всех имеющих по данной программе государственную аккредитацию образовательных 

организаций, реализующих образовательную программу основного общего образования, и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательнаячасть включаетвсебяследующие учебныепредметы:«Русскийязык», 

«Литература», «Иностранный язык (английский)», «Математика», «Информатика», 

«География»,«История»,«Обществознание»,«Биология»,«Химия»,«Физика»,«Музыка», 

«Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая культура», «Основы духовно- 

нравственной культуры народов России», «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Обучение в ГБОУ СОШ с.Малая Малышевка м.р.Кинельский Самарской области  ведется на 

русском языке, поэтомуизучение родного языка и родной литературы из числа языков народов 

Российской Федерации, государственных языков республик Российской Федерации 

осуществляется при наличии возможностей школы и по заявлению обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. Для большинства обучающихся 

русский язык является родным. Заявление от 

родителей(законныхпредставителей)несовершеннолетнихобучающихсянаизучениеиного(не 

русского) родного языка на данный момент не поступало. 

Учебныйпредмет«Математика»в7-9классахвключаетвсебяучебныекурсы«Алгебра», 

«Геометрия»,«Вероятностьистатистика». 

Учебныйпредмет«История»включаетвсебяучебныекурсы«ИсторияРоссии»и«Всеобщая 

история». 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России», 

обеспечивающая знание основных норм морали, культурных традиций народов России, 

формирование представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского 

общества в становлении российской государственности, является логическим продолжением 

предметной области (учебного предмета) ОРКСЭ начальной школы. Предметная область 

ОДНКНР реализуется по выбору обучающихся и их родителей (законных представителей). 

В интересах детей с участием обучающихся и их семей могут разрабатываться 

индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется индивидуальная траектория 

развития обучающегося (содержание учебных предметов, курсов, модулей, темп и формы 

образования). Реализация индивидуальных учебных планов может быть организована, в том 

числе, с помощью дистанционных образовательных технологий 

Частьучебногоплана,формируемаяучастникамиобразовательныхотношений 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 

время,отводимоенаизучениеучебныхпредметов,учебныхкурсов,учебныхмодулейповыбору 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том 
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числе предусматривающие углубленное изучение учебных предметов, с целью удовлетворения 
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различныхинтересовобучающихся,потребностейвфизическомразвитииисовершенствовании, а 

также учитывающие этнокультурные интересы, особые образовательные потребности 

обучающихся с ОВЗ. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, распределено с учетом целей и задач 

школы, а так же для более эффективной подготовки к Государственной итоговой аттестации 

обучающихся: 

• для увеличения учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части учебного плана, в том числе на углубленном уровне; 

• длявведенияспециальноразработанныхучебныхкурсов,обеспечивающихинтересыи 

потребности участников образовательных отношений; 

• длявыполненияпрограммпопредметам; 

• длядругихвидовучебной,воспитательной,спортивнойиинойдеятельности обучающихся. 

 

Формыпромежуточнойаттестацииобучающихся 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных образовательной 

программой и(или) их какой-либо части (частей), тем (темы). Промежуточная аттестация 

проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам учебного 

года. Сроки проведения промежуточной аттестации определяются годовым календарным 

графиком и утверждаются приказом по школе. Классы, перечень предметов, формы и сроки 

промежуточной аттестации определяются в соответствии с действующим в школе 

положением «О формах, порядке, периодичности текущего контроля успеваемости и 

промежуточнойаттестацииобучающихся»,решениемпедагогическогосоветаиутверждаются 

директором школы.К промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся. От 

промежуточной аттестации на основании справок из медицинских учреждений освобождаются 

дети-инвалиды.Промежуточнаяаттестациядляобучающихсясограниченнымивозможностями 

здоровья проводится всоответствии с их психофизиологическим состоянием и возможностями. 

Письменные контрольные работы могут быть заменены на устные. 

Государственнаяитоговаяаттестацияв9-хклассахпроводитсявсоответствиисосроками, 

утвержденными Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации на данный 

учебный год, согласно документам, регламентирующим порядок проведения государственной 

итоговой аттестации на данный учебный год. 

 

УчебныйпландляV-IXклассов(очнаяформаобучения) 

 

Предметные 

области 

Учебныепредметы 

Классы 

Количествочасовв неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательнаячасть       

Русскийязыки 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранный язык 
Иностранныйязык 

(английский) 
3 3 3 3 3 15 

Математикаи 

информатика 

Математика 5 5 6 6 6 28 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно- 

научныепредметы 

История 2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 
 Биология 1 1 1 2 2 7 
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Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 2 6 

Химия   1 2 2 5 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительноеискусство 1 1 1   3 

Технология Технология 2 2 2 1 1 8 

Физическая 

культураиосновы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическаякультура 2 2 2 2 2 10 

Основыбезопасности 

жизнедеятельности 

    

1 
 

1 
 

2 

Основы духовно- 

нравственной 

культурынародов 

России 

Основы духовно- 

нравственнойкультуры 

народов России 

1 1 1 1 1 5 

Итого 27 29 32 32 32 152 

Часть,формируемая участниками 
образовательныхотношений 

2 1 0 1 1 5 

       

Максимальнодопустимаянедельнаянагрузка 29 30 32 33 33 157 

 
Предметные 

области 
Учебные 

предметы 

Классы 

Количествочасоввгод 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательнаячасть       

Русскийязыки 

литература 

Русский язык 170 204 136 102 102 714 

Литература 102 102 68 68 102 442 

Иностранный язык 
Иностранныйязык 

(английский) 
102 102 102 102 102 510 

Математикаи 

информатика 

Математика 170 170 204 204 204 952 

Информатика   34 34 34 102 

Общественно- 

научныепредметы 

История 68 68 68 68 68 340 

Обществознание  34 34 34 34 136 

География 34 34 68 68 68 272 

Естественнонаучны 

е предметы 

Биология 34 34 34 68 68 238 

Физика   68 68 102 238 

Химия    68 68 136 

 

Искусство 

Музыка 34 34 34 34  136 

Изобразительное 

искусство 
34 34 34 

  
102 

Технология Технология 68 68 68 34 34 272 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 
68 68 68 68 68 340 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

    

34 
 

34 
 

68 

Основы духовно- 

нравственной 

культурынародов 
России 

Основы духовно- 

нравственной 

культурынародов 
России 

34 34 34 34 34 170 

Итого 918 986 1088 1088 108 
8 

5168 

Часть,формируемаяучастниками 

образовательных отношений 
68 34 0 34 34 170 
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Максимальнодопустимаянедельная 
нагрузка 

986 1020 1088 1122 1122 5338 

 

Ежегодныйучебныйпланутверждаетсяприказомдиректорашколынаначалокаждого 

учебного года как приложение к ООП ООО ГБОУ СОШ с.Малая Малышевка 

м.р.Кинельский Самарской области , размещается на сайте школы. 

 

 Календарныйучебныйграфик 

Календарный учебный график составлен ГБОУ СОШ с.Малая Малышевка 

м.р.Кинельский Самарской области с учетом мнений участников образовательных 

отношений, учетом региональных и этнокультурных традиций, с учетом плановых мероприятий 

учреждений культуры Самарского региона и определяет чередование учебной деятельности 

(урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года: даты начала и окончания 

учебного года; продолжительность учебного года, триместров; сроки и продолжительность 

каникул; сроки проведения промежуточных аттестаций. 

При составлении календарного учебного графика учитывалась триместровая система 

организации учебного года. 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составлен в 

соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации»(п. 10, ст. 2), ФГОС ООО, с 

учетом требований действующих СанПиНи мнения участников образовательных отношений. 

Продолжительность учебного года в ГБОУ СОШ с.Малая Малышевка м.р.Кинельский 

Самарской области: начало учебного года – первый рабочий день сентября, окончание учебного 

года – последний рабочий день августа. 

Продолжительность образовательного процесса в5-9 классах – 34 недели (170 учебных дня: 

5-дневная учебная неделя, 34 учебных недели). 

Учебныйгодделится на четверти. 

Регламентированиеканикулнаучебныйгод: неменее30календарных дней. 

Регламентирование образовательного процесса на неделю: продолжительность учебной 

недели: 5-ти дневная рабочая неделя в 5-9 классах. 

Регламентирование образовательного процесса на день: продолжительность урока 40 

минут.Дляклассов,вкоторыхобучаютсядетисограниченнымивозможностямиздоровья,—40 

минут с перерывом для гимнастики не менее 2 минут. 

Ежегодныйкалендарныйучебныйграфикутверждаетсяприказомдиректорашколына начало 

каждого учебного года как приложение к ООП ООО ГБОУ СОШ с.Малая Малышевка 

м.р.Кинельский Самарской области, размещается на сайте школы. 

 
 План внеурочной деятельности ГБОУ СОШ с.Малая Малышевка м.р.Кинельский 

Самарской области 

Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС общего образования понимается 

образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной 

деятельности, и направленная на достижение планируемых результатов (личностных, 

метапредметных и предметных) освоения образовательной программы. 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне основного общего образования: 

обеспечение соответствующей возрасту адаптации обучающегося в школе, создание 

благоприятных условий для развития обучающегося, учет его возрастных и индивидуальных 

особенностей. Внеурочная деятельность решает следующие специфические задачи: 
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 создатькомфортныеусловиядляпозитивноговосприятияценностейосновногообразованияи 

более успешного освоения его содержания; 
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 способствовать осуществлению воспитания, благодаря включению детей в личностно 

значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются нравственные, 

духовные и культурные ценности подрастающего поколения; 

 компенсировать отсутствие и дополнить, углубить в основном образовании те или иные 

учебные курсы, которые нужны обучающимся для определения индивидуального 

образовательного маршрута, конкретизации жизненных и профессиональных планов, 

формирования важных личностных качеств; 

 ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам 

деятельности, на развитие своих способностей по более сложным программам. 

Вшколеиспользуетсямодельорганизациивнеурочнойдеятельностинаосновеоптимизации 

внутренних ресурсов школы: внеурочную деятельность реализуют учителя-предметники. 

Основное преимущество организации внеурочной деятельности непосредственно в 

образовательной организации заключается в создании условий для полноценного пребывания 

обучающегося в школе в течение дня, содержательном единстве учебной, воспитательной и 

развивающей деятельности в рамках основной образовательной программыГБОУСОШ№11 г. 

Кинеля. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной 

общеобразовательной программы. Обязательным условием организации внеурочной 

деятельности является ее воспитательная направленность, соотнесенность с программой 

воспитания школы. 

Планвнеурочнойдеятельностивключаетв 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,сцелью удовлетворенияразличных интересовобучающихся,потребностей в 

физическом развитии и совершенствовании, а также учитывающие этнокультурные интересы, 

особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ; 

-внеурочнуюдеятельностьпоформированиюфункциональнойграмотности(читательской, 

математической, естественнонаучной, 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 волонтёрство), 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 школы, 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; 

-внеурочнуюдеятельностьпоорганизациидеятельностиученическихсообществ 

(подростковыхколлективов),втомчислеученическихклассов,разновозрастныхобъединений 



230  

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(проектированиеиндивидуальныхобразовательныхмаршрутов,работатьюторов, 

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 обучающихся). 

План внеурочной деятельности определяет формы организации и объем внеурочной 

деятельности для обучающихся при освоении ими программы основного общего образования с 

учетомобразовательныхпотребностейиинтересовобучающихся,запросовродителей(законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. Величина недельной образовательной 

нагрузки (количество занятий), реализуемой через внеурочную деятельность, определяется за 

пределами количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана: в 5-9 

классах – по9 часов в неделю. 

В зависимости от интересов, способностей и запросов обучающихся и их семей, а также 

возможностей школыданныечасы используютсянасоциальное,творческое,интеллектуальное, 

общекультурное, физическое развитие школьников, создавая условия для их самореализации и 

осуществляя педагогическую поддержку в преодолении ими трудностей в обучении и 

социализации. Обязательным условием организации внеурочной деятельности является ее 

воспитательная направленность, соотнесенность с программой воспитания школы. 

Для развития потенциала одарённых и талантливых детей с участием самих обучающихся и 

их семей разрабатываются индивидуальные планы внеурочной деятельности, в рамках которых 

формируется индивидуальная траектория развития обучающегося (содержание дисциплин, 

курсов, модулей, темп и формы образования). 

 

Направлениявнеурочной 

деятельности 

Название 

программы 

курса 

внеурочной 

деятельности 

Виды 

деятельности 

Направления занятий 

внеурочнойдеятельности 

Классы, в 

которых 

реализуется 

курс 

внеурочной 

деятельнос 

ти 

внеурочнаядеятельностьпо 

учебным предметам 

«Веселыймяч» 

(Волейбол) 

спортивно- 

оздоровительная 

направленныена 

удовлетворениеинтересов 

5 

образовательнойпрограммы, «Гимнастика»  и потребностей 5 

предусматривающая   обучающихсяв  

углубленное изучение   творческом,физическом  

учебныхпредметов,сцелью   развитии,помощьв  

удовлетворения различных   самореализации,  

интересов обучающихся,   раскрытиииразвитии  

потребностейвфизическом   способностейи талантов,  

развитии и   занятия,  
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совершенствовании     

внеурочнаядеятельностьпо 

формированию 

функциональной 
грамотности(читательской, 

математической,естествен- 

нонаучной,финансовой) 
обучающихся 

«Функциональна 

я грамотность» 

познавательная занятия по формированию 

функциональной 

грамотностиобучающихся, 

5 

Внеурочнаядеятельностьпо 

развитию личности, ее 

способностей, 
удовлетворения 

образовательных 

потребностей и интересов, 

самореализации 
обучающихся, в том числе 

одаренных, через 

организацию социальных 
практик 

«Виртуальная 

реальность» 

познавательная занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных 

потребностей 

обучающихся, помощь в 

самореализации, 

раскрытии и развитии 

способностейиталантов, 

занятия,направленные на 

5 

«Компьютерная 

азбука» 

5 

«Шахматы» 5 

«Робототехника» 5 

   удовлетворение  

   социальныхинтересови  

   потребностей  

   обучающихся  

внеурочная деятельность, 

направленнаянареализацию 

комплекса воспитательных 
мероприятий на уровне 

школы 

«Разговоро 

важном» 

познавательная, 

проблемно- 

ценностное 

общение, 

туристско- 

информационно- 

просветительскиезанятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

5 

«Яи общество» 5 

  краеведческая направленности,занятия,  

внеурочнадеятельность, «РДШ» познавательная, связанныес реализацией 5 

направленная на  проблемно- особых интеллектуальных  

организациюпедагогической  ценностное и социокультурных  

поддержкиобучающихся  общение, потребностей  

  туристско- обучающихся,  

  краеведческая направленныена  

   удовлетворение  

   социальныхинтересови  

   потребностей  

   обучающихся,на  

   педагогическое  

   сопровождение  

   деятельностисоциально  

   ориентированных  

   ученическихсообществ,  

   детскихобщественных  

   объединений,органов  

   ученического  

   самоуправления,на  

   организациюсовместнос  

   обучающимисякомплекса  

   мероприятий  

   воспитательной  

   направленности)  
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При реализации плана внеурочной деятельности предусмотрена вариативность содержания 

внеурочнойдеятельностисучетомобразовательных потребностейиинтересовобучающихся. В 

целях реализации плана внеурочной деятельности предусмотрено использование ресурсов 

других организаций, включая организации дополнительного образования, профессиональные 

образовательные организаций, образовательные организации высшего образования, научные 

организации, организации культуры, физкультурно-спортивные и иные организации. 

По решению педагогического коллектива, родительской общественности, интересов и 

запросовдетейиродителей(законныхпредставителей) в ГБОУ СОШ с.Малая Малышевка 

м.р.Кинельский Самарской области реализуется модель плана с преобладанием 

деятельности ученических сообществ и воспитательных мероприятий. 

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей внеурочной 

деятельности, направлена на формирование у школьников российской гражданской 

идентичности и таких компетенций, как: 

-компетенцииконструктивного,успешногоиответственногоповедениявобществесучетом правовых 

норм, установленных российским законодательством; 

-социальнаясамоидентификацияобучающихсяпосредствомличностнозначимойиобщественно 

приемлемой деятельности, приобретение знаний о социальных ролях человека; 

-компетенциивсфереобщественнойсамоорганизации,участиявобщественнозначимой совместной 

деятельности. 

Организацияжизниученическихсообществпроисходит: 

-в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной внеурочной 

деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, участия в детско-юношеских 

общественных объединениях, созданных в школе и за ее пределами; 

-черезприобщениеобучающихсякобщественнойдеятельностиишкольнымтрадициям,участие 

обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, благотворительных 

организаций; 

-через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей (законных 

представителей), населения, в благоустройстве школы, класса, города, в ходе партнерства с 

общественными организациями и объединениями. 

Формы реализации внеурочной деятельности школа определяет самостоятельно. Формы 

внеурочной деятельности предусматривают активность и самостоятельность обучающихся, 

сочетают индивидуальную и групповую работу; обеспечивают гибкий режим занятий 

(продолжительность, последовательность), переменный состав обучающихся, проектную и 

исследовательскуюдеятельность(втомчислеэкспедиции,практики),экскурсии(вмузеи,парки, на 

предприятия и др.), походы, деловые игры и пр. 

В зависимости от конкретных условий реализации основной общеобразовательной 

программы, числа обучающихся и их возрастных особенностей допускается формирование 

учебных групп из обучающихся разных классов в пределах одного уровня образования. 

Разновозрастный характер групп, в которых проходят внеурочные занятия школьников, имеет 

свои достоинства, связанные прежде всего с получаемым обучающимся важным социальным 

опытом взаимодействия со старшими и младшими школьниками, возможностью учиться у 

старших, помогать и заботиться о младших. 
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ГБОУ СОШ с.Малая Малышевка м.р.Кинельский Самарской области осуществляет 

обязательное ознакомление всех участников образовательных отношений (обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, педагогических 

работников и др.) с образовательной программой школы, в том числе планом внеурочной 

деятельности. 

ГБОУ СОШ с.Малая Малышевка м.р.Кинельский Самарской области самостоятельно 

разрабатывает и утверждает: планвнеурочной 

деятельности,программувоспитания,режимвнеурочнойдеятельности, календарныйплан 

воспитательнойработы.Расписаниезанятийвнеурочнойдеятельностиформируетсяотдельноот 

расписания уроков.Продолжительностьзанятиявнеурочнойдеятельности составляет40минут. 

ГБОУ СОШ с.Малая Малышевка м.р.Кинельский Самарской области самостоятельно 

разрабатывает и утверждает рабочие программы 

курсоввнеурочнойдеятельности.Обязательнойчастьюрабочейпрограммыкурсавнеурочной 

деятельностиявляетсяописаниепланируемыхрезультатовосвоениякурсаиформихучета. 

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется его 

родителями (законными представителями) с учетом занятости обучающегося. Учет занятости 

обучающихся во внеучебное время, в том числе учет посещения занятий внеурочной 

деятельности и учет посещения занятий в отделении дополнительного образования 

образовательнойорганизации,организацияхдополнительногообразования,спортивныхшколах, 

музыкальных школах и др., осуществляется классными руководителями. Текущий контроль за 

посещениемзанятийвнеурочнойдеятельностиобучающимисяклассаосуществляетсяклассным 

руководителем в соответствии с должностной инструкцией. 

Учетзанятостиобучающихсявнеурочнойдеятельностьюосуществляетсяучителемвжурнале 

внеурочной деятельности. Содержание занятий в журнале внеурочной деятельности должно 

соответствовать содержанию программы внеурочной деятельности. 

Реализация курсов внеурочной деятельности проводится без балльного оценивания 

результатовосвоениякурса.Поитогамосвоениякурсазагодставитсяоценка«зачёт» 

(«незачёт»).Отчетнымиформамипредставлениярезультативностивнеурочнойдеятельности 

являются:отчет,проект,выставки,смотры,концерты,спектакли,спортивныесоревнования, 

турниры,игры,результатыисследований,научно-практическиеконференции,поделки,рисунки. 

ПланвнеурочнойдеятельностиГБОУСОШ№11г.Кинеляобеспечиваетреализацию 

обязательныхфедеральныхирегиональныхкомпонентовгосударственногообразовательного 

стандартаиотражаетспецификушколы,разработансучетоммненияродителей(законных 

представителей)обучающихся,интересовизапросов детей. 

Ежегодныйпланвнеурочнойдеятельностиутверждаетсяприказомдиректорашколына 

начало каждого учебного года как приложение к ООП ООО ГБОУ СОШ с.Малая 

Малышевка м.р.Кинельский Самарской области, размещается на сайте школы. 

 
 Календарныйпланвоспитательнойработы ГБОУ СОШ с.Малая Малышевка 

м.р.Кинельский Самарской области 

Календарный план воспитательной работы составляется на текущий учебный год. В нем 

конкретизируется заявленная в программе воспитания работа применительно к данному 

учебному году и уровню образования. 

Календарный план воспитательной работы разрабатывается в соответствии с модулями 

программы воспитания: инвариантными и вариативными, выбранными школой. При этом в 

разделах плана,вкоторых отражаетсяиндивидуальнаяработа сразунесколькихпедагогических 

работников («Классное руководство», «Школьный урок», «Курсы внеурочной деятельности»), 
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сделанатолькоссылканасоответствующиеиндивидуальныепрограммыипланыработыданных 

педагогов. 



235  

Участие школьников во всех делах, событиях, мероприятиях календарного плана 

основывается на принципах добровольности, взаимодействия обучающихся разных классов и 

параллелей, совместной со взрослыми посильной ответственности за их планирование, 

подготовку, проведение и анализ. 

Педагогические работники, ответственные за организацию дел, событий, мероприятий 

календарного плана, назначаются в ГБОУ СОШ с.Малая Малышевка м.р.Кинельский 

Самарской области в соответствии с имеющимися в ее штате единицами. Ими могут быть 

заместитель директора по воспитательной работе, социальный педагог, классный руководитель, 

педагог дополнительного образования, учитель. Целесообразно привлечение к организации 

также родителей (законных представителей), социальных партнеров школы и самих 

школьников. 

При формировании календарного плана воспитательной работы ГБОУ СОШ с.Малая 

Малышевка м.р.Кинельский Самарской области включает в него мероприятия, 

рекомендованные федеральными и региональными органами 

исполнительнойвласти,осуществляющимигосударственное управлениевсфереобразования,в том 

числе из Календаря образовательных событий, приуроченных к государственным и 

национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям российской 

истории и культуры, а также перечня всероссийских мероприятий, реализуемых детскими и 

молодежными общественными объединениями. 

Календарныйпланможеткорректироватьсявтечениеучебногогодавсвязиспроисходящими в 

работе школы изменениями: организационными, кадровыми, финансовыми и т.п. 

Ежегодный календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и 

мероприятий воспитательной направленности,которые организуются и проводятся школой или 

в которых школа принимает участие в учебном году,утверждается приказом директора 

школынаначалокаждогоучебногогодакакприложениек ООПООО ГБОУ СОШ с.Малая 

Малышевка м.р.Кинельский Самарской области, размещается на сайте школы. 

 

Характеристикаусловийреализацииосновнойобразовательнойпрограммыосновного 

общего образования в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

Система условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования ГБОУ СОШ с.Малая Малышевка м.р.Кинельский Самарской области 

разработана на основе соответствующих требований Стандарта и обеспечивает достижение 

планируемых результатов ООП ООО. 

Система условий учитывает организационную структуру школы, а также ее взаимодействие 

с другими субъектами образования. 

Условия реализации ООП ООО ГБОУ СОШ с.Малая Малышевка м.р.Кинельский 

Самарской области обеспечивают для участников образовательных отношений возможность: 

 достиженияпланируемых результатовосвоенияООПОООвсоответствиис учебнымипланами 

ипланамивнеурочнойдеятельностивсемиобучающимися,втомчисле,детьмисограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами; 

 развития личности, ее способностей, удовлетворения образовательных потребностей и 

интересов,самореализацииобучающихся,втомчислеодаренных,черезорганизациюурочнойи 

внеурочной деятельности, социальных практик, включая общественно полезную деятельность, 

профессиональныепробы,практическуюподготовку,использованиевозможностейорганизаций 

дополнительного образования, профессиональных образовательных организаций и социальных 

партнеров в профессионально-производственном окружении; 

 формирования функциональной грамотности обучающихся (способности решать учебные 
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задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных, 

метапредметных и универсальных способовдеятельности),включающей овладениеключевыми 
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компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентации в 

мире профессий; 

 формирования социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, основ их 

гражданственности, российской гражданской идентичности и социально-профессиональных 

ориентаций; 

 индивидуализации процесса образования посредством проектирования и реализации 

индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной работы 

обучающихся при поддержке педагогических работников; 

 участия обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихсяипедагогическихработниковвпроектированиииразвитиипрограммыосновного 

общего образования и условий ее реализации, учитывающих особенности развития и 

возможности обучающихся; 

 включения обучающихся в процессы преобразования внешней социальной среды, 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации 

социальных проектов и программ, в том числе в качестве волонтеров; 

 формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, общественной, 

проектной, учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и творческой деятельности; 

 формирования уобучающихся 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 и развитие различных форм 

наставничества; 

 обновления содержания программы основного общего образования, методик и технологий ее 

реализациивсоответствиисдинамикойразвитиясистемыобразования,запросовобучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с учетом 

национальных и культурных особенностей Самарской области; 

 эффективногоиспользованияпрофессиональногоитворческогопотенциалапедагогическихи 

руководящих работников школы, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной и правовой компетентности; 

 эффективного управления школой с использованием ИКТ, современных механизмов 

финансирования реализации программ основного общего образования. 

При реализации настоящей образовательной программы основного общего образования в 

рамках сетевого взаимодействия используются ресурсы иных организаций, направленные на 

обеспечение качества условий образовательной деятельности. 

 

Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Требованиякобеспеченностикадровымиусловиямивключаетв себя: 

 укомплектованностьшколыпедагогическими,руководящимииинымиработниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников школы, участвующими в 

реализации основной образовательной программы и создании условий для ее разработки и 

реализации; 

 непрерывностьпрофессиональногоразвитияпедагогическихработниковшколы. 

Для обеспечения реализации программы основного общего образования ГБОУ СОШ 

с.Малая Малышевка м.р.Кинельский Самарской области 
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полностьюукомплектованакадрами,имеющиминеобходимуюквалификациюдлярешениязадач,св

язанныхсдостижениемцелейобразовательнойдеятельности.Даннаяквалификациясоответствуеткв

алификационнымтребованиям, указаннымвквалификационных справочниках и 

профессиональных стандартах. Соответствие уровня квалификации 

педагогическихработниковшколы,реализующихосновнуюобразовательнуюпрограмму 

основного общего образования, требованиям,предъявляемым к квалификационным категориям 

(первойиливысшей),атакжезанимаемымимидолжностямустанавливаетсяприихаттестации. 

Ежегодныйграфикаттестациикадровнасоответствиезанимаемойдолжностии 

квалификационнуюкатегориюявляетсяприложениемкООПООО ГБОУ СОШ с.Малая 

Малышевка м.р.Кинельский Самарской области  

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностныхобязанностейработников,сучетомособенностейорганизациитрудаиуправления, 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).Восновудолжностных обязанностейположеныпредставленныевпрофессиональном 

стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основногообщего,среднегообщегообразования)(воспитатель,учитель)»обобщенныетрудовые 

функции, которые поручаются работнику, занимающему данную должность. 

Сведенияоперсональномсоставепедагогическихработников,реализующихосновную 

образовательную программу основного общего образования, размещены на официальном 

сайте школы. 

Система непрерывного профессионального развития и повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников 

ГБОУ СОШ с.Малая Малышевка м.р.Кинельский Самарской области обеспечивает 

работникам возможность повышения профессиональной квалификации, ведения методической 

работы, применения, обобщения и распространения опыта использования современных 

образовательных технологий обучения и воспитания обучающихся. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала школы является обеспечение ГБОУ СОШ с.Малая Малышевка м.р.Кинельский 

Самарской области  в соответствии с новыми 

образовательнымиреалиямиизадачамиадекватностисистемынепрерывногопедагогического 
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образования происходящим изменениям в системе образования в целом. Непрерывность 

профессиональногоразвитияработников ГБОУ СОШ с.Малая Малышевка м.р.Кинельский 

Самарской области обеспечивается освоением 

имидополнительныхпрофессиональныхпрограммпопрофилюпедагогическойдеятельностине 

реже чем один раз в три года. Используются следующие формы повышения квалификации: 

 послевузовскоеобучениеввысшихучебныхзаведениях,втомчислевмагистратуреина курсах 

повышения квалификации; 

 стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным 

направлениям реализации основной образовательной программы; 

 дистанционноеобразование; 

 участиевразличныхпедагогическихпроектах,созданиеипубликацияметодических материалов 

и др. 

Ожидаемыйрезультатповышенияквалификации—профессиональнаяготовность работников 

образования к реализации ФГОС ООО: 

— обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

—освоениесистемытребованийкструктуреосновнойобразовательнойпрограммы,результатам ее 

освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной 

деятельности обучающихся; 

— овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО. 

Так же в ГБОУ СОШ с.Малая Малышевка м.р.Кинельский Самарской области созданы 
условия: 

 для реализации электронного обучения, применения дистанционных образовательных 

технологий; 

 для сетевого взаимодействия с организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность; 

 дляоказанияпостояннойнаучно-теоретической,методическойиинформационнойподдержки 

педагогических работников по вопросам реализации основной образовательной программы, 

использования инновационного опыта других организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

 для стимулирования непрерывного личностного профессионального роста и повышения 

уровня квалификации педагогических работников, их методологической культуры, 

использования ими современных педагогических технологий; 

 дляповышенияэффективностиикачествапедагогическоготруда; 

 для выявления, развития и использования потенциальных возможностей педагогических 

работников; 

 дляосуществлениямониторингарезультатовпедагогическоготруда. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации 

производится оценка качества и результативности деятельности педагогических 

работников с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части 

фонда оплаты труда. 

Показателиииндикаторыотражаютдинамикуобразовательныхдостиженийобучающихся,в 

томчислеформированияУУД,атакжеактивностьирезультативностьихучастиявовнеурочной 

деятельности, образовательных, творческих и социальных, в том числе разновозрастных, 

проектах, школьном самоуправлении. При оценке качества деятельности педагогических 
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работниковучитываетсявостребованностьуслугучителя(втомчислевнеурочных)ученикамии 

родителями(законнымипредставителями);использованиеучителямисовременных 
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педагогических технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; участие в методической 

и научной работе, распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства; работа учителя по формированию и сопровождению 

индивидуальных образовательных траекторий обучающихся, руководству их проектной 

деятельностью; взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений и др. 

В ГБОУ СОШ с.Малая Малышевка м.р.Кинельский Самарской области педагоги 

имеют правонабесплатное пользованиебиблиотекой и информационными ресурсами, а также 

право на доступ в порядке, установленном школой, к информационно-телекоммуникационным 

сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, материально-техническим 

средствам обеспечения образовательной деятельности, необходимым для качественного 

осуществления их педагогической, научной или исследовательской деятельности. Наличие в 

ГБОУ СОШ №11 г. Кинеля интернета позволило педагогам выйти на дистанционный уровень, 

как повышения квалификации, так и участия в интерактивных конференциях, семинарах, 

обсуждениях, презентации своего педагогического опыта на различных образовательных 

сайтах. 

Существующая в ГБОУ СОШ с.Малая Малышевка м.р.Кинельский Самарской области 

система методической работы обеспечивает сопровождение деятельности педагогов на всех 

этапах реализации требований ФГОС ООО. Методическая работа детально планируется на 

учебный год и утверждается педагогическим советом школы. Мероприятия проводятся в 

следующих формах: 

 семинары,посвященныесодержаниюиключевымособенностямФГОСООО; 

 тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной 

позиции с целями и задачами ФГОС ООО; 

 заседанияметодическихобъединенийучителейпопроблемамобновленияФГОС ООО; 

 конференции участников образовательных отношений и социальных партнеров школы по 

итогам разработки основной образовательной программы, ее отдельных разделов, проблемам 

реализации ФГОС ООО; 

 участиепедагоговвразработкеразделовикомпонентовосновнойобразовательнойпрограммы 

школы; 

 участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях 

реализации ФГОС ООО; 

 участиепедагоговвпроведениимастер-классов,круглыхстолов,стажерскихплощадок, 

«открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям 

реализации ФГОС ООО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий при этом осуществляются в 

разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического совета, решения 

педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации, резолюции и т. д. 

Педагогическимиработникамишколысистемноразрабатываютсяметодическиетемы, 

отражающиеихнепрерывноепрофессиональноеразвитие. 

Ежегодный план-график повышения квалификации педагогических работников, план 

методической работы, таблица с указанием методических тем педагогов являются 

приложением к ООП ООО ГБОУ СОШ с.Малая Малышевка м.р.Кинельский Самарской 

области. 

 
 Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Психолого-педагогические условия, созданные в ГБОУ СОШ с.Малая Малышевка 
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м.р.Кинельский Самарской области, обеспечивают исполнение требований федеральных 

государственных образовательных стандартов основного общегообразованиякпсихолого-

педагогическимусловиямреализацииосновной 
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образовательнойпрограммыосновногообщегообразования,в частности: 

 обеспечивают преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности при реализации образовательных программ начального образования, основного 

общего и среднего общего образования; 

 способствуют социально-психологической адаптации обучающихся к условиям школы с 

учетом специфики их возрастного психофизиологического развития, включая особенности 

адаптации к социальной среде; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности работников школы и 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

 профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, агрессии и 

повышенной тревожности. 

В ГБОУ СОШ с.Малая Малышевка м.р.Кинельский Самарской области психолого-

педагогическое сопровождение реализации программы основного общего образования 

осуществляется квалифицированными специалистами: педагогами-психологами и социальным 

педагогом. 

Основныеформыпсихолого-педагогического сопровождения: 

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая 

может проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень образования и в конце 

каждого учебного года; 

 консультированиепедагоговиродителей(законныхпредставителей),котороеосуществляется 

учителем и психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией школы; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

В процессе реализации ООП ООО школой обеспечивается психолого-педагогическое 

сопровождениеучастниковобразовательныхотношенийпосредствомсистемнойдеятельностии 

отдельных мероприятий, обеспечивающих: 

— формированиеиразвитиепсихолого-педагогическойкомпетентности; 

— сохранениеиукреплениепсихологическогоблагополучияипсихическогоздоровьяобучающихс

я; 

— поддержкаисопровождениедетско-родительских отношений; 

— формированиеценностиздоровьяибезопасногообразажизни; 

— дифференциацияииндивидуализацияобученияивоспитаниясучетомособенностей 

когнитивного и эмоционального развития обучающихся; 

— мониторингвозможностейиспособностейобучающихся,выявление,поддержкаи 

сопровождение одаренных детей, обучающихся с ОВЗ; 

— созданиеусловийдляпоследующегопрофессиональногосамоопределения; 

— формированиекоммуникативныхнавыковвразновозрастнойсредеисредесверстников; 

— поддержкадетскихобъединений,ученическогосамоуправления; 

— формированиепсихологическойкультурыповедениявинформационнойсреде; 

— развитиепсихологическойкультурывобластииспользованияИКТ. 

В процессе реализации основной образовательной программы осуществляется 

индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех участников образовательных 

отношений, в том числе: 

 обучающихся,испытывающих трудностивосвоениипрограммы основногообщего 

образования, развитии и социальной адаптации; 

 обучающихся,проявляющихиндивидуальныеспособности,и одаренных; 
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 обучающихсясОВЗ; 
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 педагогических,учебно-вспомогательныхииныхработниковшколы,обеспечивающих 

реализацию программы основного общего образования; 

 родителей(законныхпредставителей)несовершеннолетних обучающихся. 

Психолого-педагогическая поддержкаучастников образовательныхотношений реализуется 

диверсифицировано, на уровне школы, классов, групп, а также на индивидуальном уровне. 

 
 Финансово-экономическиеусловияреализацииобразовательнойпрограммы 

основного общего образования 

Финансовыеусловияреализациипрограммыосновногообщегообразования ГБОУ СОШ 

с.Малая Малышевка м.р.Кинельский Самарской области обеспечивают: 

- соблюдениевполномобъемегосударственныхгарантийпополучениюгражданами 

общедоступного и бесплатного основного общего образования; 

- возможностьреализациивсехтребованийиусловий,предусмотренныхФГОС; 

- покрытиезатратнареализациювсехчастейпрограммыосновногообщегообразования. 

Финансовое обеспечение реализации ООП ООО ГБОУ СОШ с.Малая Малышевка 

м.р.Кинельский Самарской области опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее 

образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в муниципальном 

задании по оказанию образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартовобщегообразования. Муниципальное задание 

устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) 

государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение муниципального задания по реализации основной образовательной 

программыосновногообщегообразованияосуществляетсянаосновенормативногоподушевого 

финансирования. 

Расчётный подушевой норматив —этоминимально допустимый объёмфинансовых средств, 

необходимых для реализации основной образовательной программыв расчёте на одного 

обучающегося в год, определяемый раздельно для образовательных организаций. 

Структура расходов, необходимых для реализации основной образовательной программы 

основного общего образования и достижения планируемых результатов: 

 расходынаоплатутрудаработниковшколы,реализующихобразовательнуюпрограмму основного 

общего образования;

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, информационного 

обеспечения образовательного процесса;

 прочиерасходы(заисключениемрасходовнасодержаниезданийиоплатукоммунальных услуг, 

осуществляемых из местных бюджетов).

Школа самостоятельно принимает решение в части направления и расходования средств 

муниципального задания. И самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату 

трудаи иныенужды,необходимыедля выполнениязадания,придерживаясь приэтомпринципа 

соответствия структуры направления и расходования бюджетных средств 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). 

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчётенорматива учитываются затраты рабочего 

времени педагогических работников школы на урочную и внеурочную деятельность. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 
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положением«Опорядкераспределениястимулирующейчастифондаоплатытрудаучителей, 
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административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего и иного 

обслуживающего персонала ГБОУ СОШ с.Малая Малышевка м.р.Кинельский Самарской 

области 

Соответствиефинансовыхусловийреализацииосновнойобразовательнойпрограммы 

основного общего образования ГБОУ СОШ с.Малая Малышевка м.р.Кинельский Самарской 

области 

Требование Показатели Документационное 

обеспечение 

Финансирование 

реализацииООПОООв 

объеме не ниже 

установленных 

нормативов 

финансирования 

государственного 

(муниципального) 

образовательного 
учреждения 

Наличиевлокальныхактах, 

регламентирующих 

установление заработной 

платы работников 

образовательного учреждения, 

в том числе выплат 

стимулирующего характера 

работникам  ОУ, 

обеспечивающим реализацию 

ФГОС ООО 

Приказ об утверждении 

соответствующих локальных 

актов, локальные акты, 

учитывающие необходимость 

выплат стимулирующего 

характера работникам ОУ, 

обеспечивающим реализацию 

ФГОС ООО 

 Наличие дополнительных 

соглашений к трудовому 

договору с работниками ОУ, 

обеспечивающимиреализацию 

ФГОС ООО 

Дополнительные соглашения с 

работниками ОУ, 

обеспечивающими реализацию 

ФГОС ООО 

Обеспечение реализации 

обязательнойчастиООП 

ООО и  части, 

формируемойучастниками 

образовательных 

отношений    вне 

зависимости от 

количества учебных дней 

в неделю 

Наличие инструментария для 

изучения образовательных 

потребностей и интересов 

обучающихся ОУ и запросов 

родителей (законных 

представителей)  по 

использованию часов части 

учебного плана, формируемой 

участниками образовательных 

отношений,часоввнеурочной 
деятельности 

Пакет материалов для 

проведения диагностики в ОУ 

для определения потребностей 

родителей (законных 

представителей) в услугах 

школы по формированию 

учебного плана – части 

формируемой участниками 

образовательных отношений и 

планавнеурочнойдеятельности 
школы 

Наличие результатов 

анкетирования по изучению 

образовательныхпотребностей 

и интересов обучающихся и 

запросов родителей (законных 

представителей)  по 

использованию часов части 

учебного плана, формируемой 

участникамиобразовательных 
отношений 

Информационная справка по 

результатам анкетирования (1 

раз в год) 

Наличие результатов 

анкетирования по изучению 

образовательныхпотребностей 

и интересов обучающихся и 

запросов родителей (законных 

представителей)  по 

направлениямиформам 
внеурочнойдеятельности 

Информационная справка по 

результатам анкетирования (1 

раз в год) 
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Привлечение 

дополнительных 

 Информационнаясправкадля 

публичногоотчёташколы(1раз 

финансовых средств  вгод) 

Предоставление платных 

дополнительных 

образовательныхииных 

предусмотренных 

Уставомшколыуслуг 

 Информационная справка для 

публичногоотчёташколы(1раз в 

год) 

Использование 

добровольных 

пожертвованийицелевых 

взносов физических 

и(или) юридических лиц 

 Информационная справка для 

публичногоотчёташколы(1раз в 

год) 

 

 Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение программы 

основного общего образования 

Информационно-образовательнаясреда 

Информационно-образовательная среда (ИОС) ГБОУ СОШ с.Малая Малышевка 

м.р.Кинельский Самарской области является открытой педагогической системой, 

сформированной на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, 

современных информационно- телекоммуникационных средств и педагогических технологий, 

гарантирующих безопасность и охрану здоровья участников образовательных отношений, 

обеспечивающих достижение целей основного общего образования, его высокое качество, 

личностное развитие обучающихся. 

Основнымикомпонентами ИОСшколыявляются: 

■ учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на государственном языке 

РоссийскойФедерацииизрасчетанеменееодногоучебникапоучебномупредметуобязательной 

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, прошедшие в установленном порядке 

процедуру верификации и обеспечивающие доступ обучающихся к учебным материалам, в т. ч. 

к наследию отечественного кинематографа; 

■ информационно-телекоммуникационнаяинфраструктура; 

■ технические средства, обеспечивающие функционирование информационно-образовательной 

среды; 

■ программные инструменты, обеспечивающие функционирование информационно- 

образовательной среды; 

■ службатехническойподдержкифункционированияинформационно-образовательнойсреды. 

ИОС школы предоставляет для участников образовательных отношений возможность: 

■ достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП ООО, в том числе 

адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ); 

■ развитияличности,удовлетворенияпознавательныхинтересов,самореализацииобучающихся, в 

том числе одаренных и талантливых, через организацию учебной и внеурочной деятельности, 

социальных практик, включая общественно-полезную деятельность, профессиональной пробы, 

практическую подготовку, систему кружков, клубов, секций, студий с использованием 
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возможностей организаций дополнительного образования, культуры и спорта, 

профессиональных образовательных организаций и социальных партнеров в профессионально- 

производственном окружении; 
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■ формирования функциональной грамотности обучающихся, включающей овладение 

ключевымикомпетенциями,составляющимиосновудальнейшегоуспешногообразованияиори- 

ентации в мире профессий; 

■ формирования социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, основ их 

гражданственности, российской гражданской идентичности и социально-профессиональных 

ориентаций; 

■ индивидуализации процесса образования посредством проектирования и реализации 

индивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспечения их эффективной 

самостоятельной работы при поддержке педагогических работников; 

■ включения обучающихся в процесс преобразования социальной среды, формирования у них 

лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных проектов и 

программ, в том числе в качестве волонтеров; 

■ формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной 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 образования, методик и технологий ее 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов обучающихся 

иих родителей(законныхпредставителей)сучетомособенностейразвитияСамарскойобласти; 

■ эффективного использования профессионального и творческого потенциала педагогических и 

руководящих работников школы, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной и правовой компетентности; 

■ эффективного управления школы с использованием ИКТ, современных механизмов 

финансирования. 

Электронная информационно-образовательная среда ГБОУ СОШ с.Малая Малышевка 

м.р.Кинельский Самарской области обеспечивает: 

■ доступ к учебным планам, рабочим программам, электронным учебным изданиям и 

электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах, посредством сайта 

школы; 

■ формирование и хранение электронного портфолио обучающегося, в том числе его работ и 

оценок за эти работы; 

■ фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения программы основного общего образования; 

■ проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, реализация которых 

предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий; 

■ взаимодействие между участниками образовательных отношений, в том числе синхронные и 

(или) асинхронные взаимодействия посредством Интернета. 

Электронная информационно-образовательная среда позволяет обучающимся 

осуществить: 

■ поиск и получение информациив локальной сетишколыиГлобальнойсети— Интернете в 

соответствии с учебной задачей; 

■ обработкуинформациидлявыступлениясаудио-,видео-играфическим сопровождением; 

■ размещениепродуктовпознавательной,исследовательскойитворческойдеятельностивсети 
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школы и Интернете; 

■ выпускшкольныхпечатныхизданий; 

■ участиевмассовыхмероприятиях(конференциях,собраниях,представлениях,праздниках), 

обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением. 

Вслучае реализации программыосновногообщегообразования,втомчисле сприменением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, каждый обучающийся в 

течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

электронной информационно-образовательной среде школы из любой точки, в которой имеется 

доступ к информационно-телекоммуникационной Сети как на территории школы, так и вне ее. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечено 

соответствующими средствами ИКТ и квалифицированными работниками, ее использующих и 

поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

Характеристика информационно-образовательной среды ГБОУ СОШ с.Малая Малышевка 

м.р.Кинельский Самарской области по направлениям 

№ Компоненты информационно-образовательной 

среды 

Наличие 

компонентов 

информационно- 

образовательной 

среды 

Сроки создания 

условий в соответствии 

с требованиями ФГОС 

(в случае полного или 

частичноотсутствия 

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 

предметуобязательнойчастиучебногопланана 

одного обучающегося 

Вналичии  

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 

неменееодногоэкземпляраучебникапопредмету 

обязательнойчастиучебногоплананаодного 

обучающегося 

Вналичии  

3 Фонд дополнительной литературы 

художественной и научно - популярной, 

справочно-библиографических,периодических 

изданий 

Вналичии  

4 Учебно-наглядныепособия(средстваобучения): 

-натурный фонд (натуральные природные 

объекты, коллекции промышленных материалов, 

наборы для экспериментов, коллекции народных 

промыслов и др.); 

-моделиразных видов; 

-печатныесредства(демонстрационные:таблицы, 

репродукции портретов и картин, альбомы 

изобразительногоматериалаидр.;раздаточные: 

Вналичии  
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 дидактические карточки, пакеты-комплекты 

документальных материалов и др.); 

-экранно-звуковые (аудиокниги, 

фонохрестоматии, видеофильмы), 

-мультимедийные средства (электронные 

приложения к учебникам, аудиозаписи, 

видеофильмы,электронныемедиалекции, 

тренажеры) 

  

5 Информационно-образовательные ресурсы 

Интернета(обеспечендоступдлявсехучастников 

образовательных отношений) 

Имеются  

6 Информационно - телекоммуникационная 

инфраструктура 

Имеется  

7 Технические средства, обеспечивающие 

функционирование информационно- 

образовательнойсреды 

Имеются  

8 Программные инструменты, обеспечивающие 

функционирование информационно- 

образовательной среды 

Имеются  

9 Служба технической  поддержки 

функционирования информационно- 

образовательнойсреды 

Создана  

 

Соответствие информационно-методических условий реализации основной 

образовательнойпрограммыосновногообщегообразования ГБОУ СОШ с.Малая 

Малышевка м.р.Кинельский Самарской области 

 

Требование Показатели Документационное 

обеспечение 

обеспечение доступа для 

всех участников 

образовательных 

отношенийкинформации, 

связанной с реализацией 

ООП, планируемыми 

результатами, 

организацией 

образовательногопроцесса 

и условиями его 

осуществления 

Наличие документов, 

подтверждающих 

информирование всех 

участников образовательных 

отношений к любой 

информации, связанной с 

реализацией ООП, 

планируемыми результатами, 

организацией образовательного 

процесса и условиями его 

осуществления 

План работы школы, план 

работы с родительской 

общественностью. Протоколы 

родительских собраний, 

педагогических советов, 

совещаний, конференций, 

заседаний органа 

государственно- 

общественного управления, на 

которых происходило 

информированиеродительской

общественности. 
ПубликациивСМИ 

 Использование 

информационных ресурсов 

школы (сайт или Интернет- 

страничка) для обеспечения 

широкого, постоянного и 

устойчивого доступа 

участниковобразовательных 

отношений к информации, 

связаннойсреализациейООП 

Переченьвидовиспользуемых 

информационных ресурсов 

школы с указанием 

электронных адресов. Адрес 

страницышкольногосайта,на 

которой размещены 

документы и материалы, 

связанные с реализацией 

ФГОСООО 
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 НаличиевПубличном отчете 

школыраздела,содержащего 

информацию о ходе 

Публичныйотчет школы. 

Протоколоргана 

государственно- 

 реализацииФГОСООО общественногоуправленияоб 

обсуждении Публичного 
отчета 

обеспечение доступа к 

печатным и электронным 

образовательным 

ресурсам (ЭОР), в том 

числе к электронным 

образовательным 

ресурсам,размещеннымв 

федеральных и 

региональныхбазах 

данных ЭОР 

Обеспечение доступа к 

печатным и электронным 

образовательным ресурсам 

(ЭОР), в том числе к 

электронным образовательным 

ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных 

базах данных ЭОР 

Информационнаясправка 

обеспечениеучебникамии 

(или) учебниками с 

электронными 

приложениями, 

являющимися их 

составнойчастью,учебно- 

методическойлитературой 

и материалами по всем 

учебнымпредметамООП 

ООО 

Обеспеченность школы 

учебникамисэлектронными 

приложениями, учебно- 

методическойлитературойв 

соответствии с ФГОС ООО 

Информация об 

обеспеченности учебниками с 

электроннымиприложениями, 

учебно-методической 

литературой с указанием % 

обеспеченности по каждому 

предмету учебного плана 

(обязательной части и части, 

формируемой участниками 

образовательныхотношений) 

обеспечение фондом 

дополнительной 

литературы,включающим 

детскуюхудожественную 

и научно-популярную 

литературу, справочно- 

библиографические и 

периодические издания, 

сопровождающие 

реализацию ООП ООО 

обеспеченность фондом 

дополнительной литературы, 

включающий детскую 

художественную и научно- 

популярную литературу, 

справочно-библиографические 

и периодические издания, 

сопровождающие реализацию 

основной образовательной 

программы основного общего 
образования 

Информация об 

обеспеченности фондом 

дополнительной литературы, 

включающим детскую 

художественную и научно- 

популярную литературу, 

справочно-библиографические 

и периодические издания, 

сопровождающие реализацию 

ООП ООО 

обеспечение учебно- 

методическойлитературой 

и материалами по всем 

курсам внеурочной 

деятельности, 
реализуемымв ОУ 

обеспеченность учебно- 

методическойлитературойи 

материаламиповсемкурсам 

внеурочной деятельности, 

реализуемым в школе 

Информация об 

обеспеченности учебно- 

методическойлитературойи 

материаламиповсемкурсам 

внеурочной деятельности, 
реализуемымившколе 

 

ГБОУ СОШ с.Малая Малышевка м.р.Кинельский Самарской области обеспечена 

учебниками, учебно-методической литературой и материалами по всем учебным предметам 

основной образовательной программы основного общего образования. Норма обеспеченности 

образовательной деятельности учебными изданиями определяетсяисходяиз расчета: не 

менееодного учебникаи (или) учебногопособия в печатной форме, выпущенных организациями, 

входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
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образования, необходимого для освоения программы основного общего образования, на 

каждого обучающегося по учебным предметам: русский язык, математика, физика, химия, 

биология, литература, география, история, обществознание, иностранные языки, информатика, 

а также не менее одного учебника и (или) учебногопособиявпечатной и (или)электронной 

форме,необходимогодля освоенияпрограммы 
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основного общего образования, на каждого обучающегося по иным учебным предметам 

(дисциплинам, курсам), входящим как в обязательную часть учебного плана указанной 

программы, так и в часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

 
Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования ГБОУ СОШ с.Малая Малышевка м.р.Кинельский Самарской 

области 

Материально-техническиеусловияреализациипрограммыосновногообщегообразования 

обеспечивают: 

-возможность достижения обучающимися результатов освоения программы основного общего 

образования, требования к которым установлены ФГОС; 

-соблюдение: 

- гигиеническихнормативовисанитарно-эпидемиологическихтребований; 

- социально-бытовыхусловийдляобучающихся,включающихорганизациюпитьевогорежима и 

наличие оборудованных помещений для организации питания; 

- социально-бытовых условий для педагогических работников, в том числе оборудованных 

рабочихмест,помещенийдляотдыхаисамоподготовкипедагогическихработников;требований 

пожарной безопасности и электробезопасности; 

-требованийохранытруда; 

- сроков и объемов текущего и капитального ремонта зданий и сооружений, благоустройства 

территории; 

-возможностьдлябеспрепятственногодоступаобучающихсясОВЗкобъектаминфраструктуры 

школы. 

Материально-технические ресурсы обеспечения реализации основной образовательной 

программы основного общего образования ГБОУ СОШ с.Малая Малышевка 

м.р.Кинельский Самарской области составляют: 

 учебноеоборудование(учебноеоборудование дляпроведения учебныхзанятий);

 учебно-практическое иучебно-лабораторноеоборудование(раздаточныематериалы,наборы 

инструментов, конструкторы, объемные модели, мячи, обручи и т.д.);

 компьютерныеиинформационно-коммуникационныесредства;

 техническиесредстваобучения (магнитнаядоска,мультимедийныйпроектор,ит.д.);

 демонстрационныепособия(демонстрационныечисловыелинейки,демонстрационные 

таблицы умножения, карточки и т.д.);

 натуральныеобъекты(коллекцииполезныхископаемых,коллекцииплодовисемянрастений, 

гербарии, муляжи, живые объекты и т.д.);

 оснащениеучебныхпомещений

 (ученическиестолы,шкафы,настенныедоскидляобъявлений и т.д.);

 оснащение административных помещений (компьютерные столы, накопители информации 

на бумажных и электронных носителях и т.д.).

Критериальными источниками оценки материально-технических условий образовательной 

деятельности являются требования ФГОС ООО, лицензионные требования и условия 

Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого постановлением 

ПравительстваРоссийскойФедерации28.10.2013г.№966,атакжесоответствующиеприказы и 

методические рекомендации, в том числе: 

 «Санитарно-эпидемиологическиетребованиякорганизациямвоспитанияиобучения,отдыхаи 

оздоровления детей и молодёжи» и «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
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безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утверждённые 

постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации; 
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 Перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования (в соответствии с действующим Приказом Министерства 

просвещения РФ); 

 Федеральный закон от 29.12.2010г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 1, 

ст. 48; 2021, № 15, ст. 2432); 

 Федеральный закон от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2021, № 1, ст. 58). 

Комплектованиеклассовиучебныхкабинетовформируетсясучётом: 

 возрастныхииндивидуальныхпсихологическихособенностейобучающихся; 

 ориентациинадостижениеличностных,метапредметныхипредметныхрезультатов обучения; 

 необходимостиидостаточности; 

 универсальности,возможностипримененияоднихитехжесредствобучениядлярешения 

комплекса задач. 

Учебныекабинетыоснащенынеобходимымоборудованием,дидактическимиитехническими 

средствами обучения, учебно-вспомогательным материалом и соответствуют требованиям для 

успешной реализации теоретической и практической частей ООП ООО. Материально- 

техническая база школы достаточна для осуществления образовательного процесса в 

соответствии с реализуемыми основными общеобразовательными программами. Необходимый 

уровень информационно-технического обеспечения поддерживается за счет бюджетного и 

внебюджетного финансирования, соответствует требованиям ФГОС ООО. Учебные помещения 

в достаточном количестве оснащены мебелью, соответствующей возрастным особенностям 

обучающихся (учебные столы и стулья регулируемы в соответствии с ростом обучающихся). 

Учебная мебель промаркирована в соответствии санитарно-гигиеническими требованиями. В 

кабинетах выделены зона рабочего места учителя, зона учебных занятий, информационно- 

методическая зона. 

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности школы обеспечивает 

возможность: 

- реализации индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного 

оборудования; цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение 

местонахождения;виртуальныхлабораторий,вещественныхивиртуально-наглядныхмоделейи 

коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

- художественноготворчества; 

- формирования личного опыта применения универсальных учебных действий в экологически 

ориентированной социальной деятельности, развитие экологического мышления и 

экологической культуры; 

- физического развития, систематических занятий физической культурой и спортом, участия в 

физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в информационно-образовательной среде школы; 

- проведениямассовыхмероприятий,собраний,представлений;досугаиобщенияобучающихся с 

возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической 
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работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 

мультимедиа сопровождением; 

- выпускашкольныхпечатныхизданий,работышкольноготелевидения, 

- организациикачественногогорячегопитания,медицинскогообслуживанияиотдыхаобучающихс

я. 

Всеуказанныевидыдеятельностиобеспеченырасходными материалами. 

В ГБОУ СОШ с.Малая Малышевка м.р.Кинельский Самарской области существую 

тследующиематериально-техническиеусловия для реализации ООП ООО: 

 Санитарно-эпидемиологические и гигиенические— соответствуют действующим санитарно- 

эпидемиологическим требованиям и гигиеническим нормативам.

 Обеспечение пожарной и электробезопасности — соответствуют действующим 

противопожарным нормам и требованиям к электробезопасности. Имеется система оповещения 

людей при пожаре.

 Соблюдение требований охраны труда — соответствуют действующим требованиямк охране 

труда.

 Соблюдениесроковинеобходимыхобъёмовремонта—текущийремонтзданияпроводитсяпо мере 

выделения денежных средств.

 Соответствие требованиям к участку общеобразовательного учреждения — территория 

общеобразовательногоучрежденияогражденазаборомиозеленена,имеетследующиезоны:зона 

отдыха, физкультурно-спортивная и хозяйственная.

 Соответствие требованиям к помещению для питания. Организовано горячее питание 

обучающихсявсоответствиисдействующимиСанПиН.Дляорганизациипитанияобучающихся 

вшколеимеетсястоловаясобеденнымзалом. Столоваяимеетнеобходимоеколичество 

специализированныхпомещенийдляорганизациитехнологическогопроцесса.Технологическим 

оборудованием, посудой и инвентарем столовая оснащена на 100%.

 Все кабинеты имеют доступ в Интернет, оснащены мультимедийными проекторами, 

принтерами, спортзалов -1.

 Имеется библиотека, медиатека, читальный зал, компьютерный класс, физкультурно – 

спортивная зона, спортивно – игровые площадки.

Информационные ресурсы библиотеки представлены фондом: на бумажных носителях, на 

нетрадиционных носителях: АВД изданияи электронные DVD CD–RVиздания. Фонд учебников 

комплектуется согласно Федеральному перечню учебников, рекомендуемых и допущенных 

министерством просвещения Российской Федерации. Учебный фонд школьной библиотеки 

100% не старше 5 лет. 

Школа обеспечена современной информационной базой. Имеется выход в Интернет, 

электронная почта. 

 Медицинскийипроцедурныйкабинетыоборудованыилицензированы. 

Все медицинские кабинеты укомплектованы на 100% специализированной мебелью, 

оборудованием в соответствии с нормативным перечнем оборудования для проведения 

медицинских осмотров, прививок, оказания первой медицинской помощи. 

 

Соответствиематериально-техническихусловийреализацииосновнойобразовательной 

программы основного общего образования 

Требование Показатели Документационноеобеспечение 

возможность 

достижения 

обучающимися 

Соответствие школы 

требованиям ФГОС ООО к 

материально-техническим 

Акт приемки готовности школы к 

учебному году, акты очередных и 

внеочередныхпроверокнадзорных 
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установленных 

стандартом 

требований  к 

результатамосвоения 

основной 

образовательной 

программыосновного

 общего 

образования 

условиям реализации ООП 

ООО 

органов о соответствии школы 

требованиям действующих 

санитарныхипротивопожарныхнорм, 

план мероприятий по устранению 

нарушений, выявленных в ходе 

проверок надзорных органов о 

соответствии школы требованиям 

действующих санитарных и 

противопожарныхнорм(приналичии 
нарушений) 

Обеспеченность школы 

учебниками в соответствии с 

ФГОС ООО 

Информация об обеспеченности 

учебниками с указанием % 

обеспеченностипокаждомупредмету 

учебного плана 

Обеспечение 

контролируемого доступа 

участниковобразовательных 

отношений  к 

информационным 

образовательнымресурсамв 

сети Интернет 

Информация о системе ограничения 

доступа к информации, 

несовместимой с задачами духовно- 

нравственного развития и воспитания 

обучающихся 

соблюдение: 

санитарно- 

эпидемиологических 

и гигиенических 

требованийиправил; 

санитарно-бытовых 

условий;социально- 

бытовых условий; 

пожарной   и 

электробезопасности; 

требований  охраны 

труда;своевременных 

сроков    и 

необходимых 

объемовтекущегои 

капитального 

ремонта 

Соответствие  школы 

требованиям к материально- 

техническим условиям 

реализации ООП ООО 

(санитарно-бытовыхусловий; 

социально-бытовых условий; 

пожарной   и 

электробезопасности; 

требованийохранытруда) 

Акт приемки готовности школы к 

учебному году, акты очередных и 

внеочередных проверок надзорных 

органов о соответствии школы 

требованиям  действующих 

санитарныхипротивопожарныхнорм, 

план мероприятий по устранению 

нарушений, выявленных в ходе 

проверок надзорных органов о 

соответствии школы требованиям 

действующих   санитарно- 

эпидемиологическихигигиенических 

требований и   правил, 

противопожарных норм (при наличии 

нарушений) 

возможность для 

беспрепятственного 

доступаобучающихся

  с 

ограниченными 

возможностями 

здоровьякобъектам 

инфраструктуры 

школы 

предоставлениевозможности 

беспрепятственного доступа 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья к 

объектам инфраструктуры 

школы 

Акты проверки 

 

Контрользасостояниемсистемыусловий 

Направления контроля: 

- сборинформацииосостояниисистемыусловий,ееобработкаианализ; 

- установлениесоответствияфактическогоуровнясостоянияусловийзапланированному; 
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- информирование о состоянии системы условий администрации школы, органов 

государственно-общественного управления для принятия управленческих решений на всех 

уровнях. 

Ожидаемыйрезультатконтроля: 

- оперативнаявыработкарешенийпокорректировкезапланированныхрезультатовработ,сроков 

начала и окончания работ, состава исполнителей работ и ответственных за реализацию 

деятельности; 

- принятиерешенияодостижениицелейдеятельности; 

- формированиерекомендацииподальнейшейреализацииООПОООвшколе. 

Системаконтроля-важнейшийинструментуправленияреализациейООПОООвшколе.Для 

обеспечения эффективности реализации ООП ООО необходимы анализ и совершенствование 

существующей в школе системы внутришкольного контроля с учетом новых требований как к 

результатам, так ик процессуих получения. Работапо ФГОСОООтребует дополнитьперечень 

традиционных контрольных действий организацией мониторинга за сформированностью 

условий реализации ООП ООО. Мониторинг позволяет оценить ход выполнения ООП ООО, 

увидеть отклонения от запланированных результатов, оперативно внести необходимые 

коррективы в реализацию ООП ООО и в конечном итоге достигнуть необходимых результатов. 

Базовыехарактеристикимониторингапредставленывтаблице: 

 

Критерий Индикатор Периодичность Ответственный 

Кадровый 

потенциал 

Наличиепедагогов, способных 

реализовывать ООП ООО 

Наначалоиконец 

учебного года 

Заместитель 

директора 

Санитарно- 

гигиеническое 

благополучие 

образовательной 

среды 

Соответствие условий 
физического  воспитания 

гигиеническим требованиям, 

наличие динамического 

расписания учебных занятий, 

учебный план, учитывающий 

разные формы учебной 

деятельности   и 

полидеятельностное 

пространство;  календарный 

учебный график;  состояние 

здоровья  обучающихся; 

обеспеченность    горячим 
питанием. 

Наначалоучебного 

года, далее - 

ежемесячно 

Заместители 

директора 

Финансовые 

условия 

Выполнение нормативных 

государственных требований 
Ежемесячные и 

ежеквартальные 

отчеты 

Директор, 

главный 

бухгалтер 

Информационно- 

техническое 

обеспечение 

образовательного 
процесса 

Обоснованное и эффективное 

использование информационно- 

образовательной  среды. 

Регулярное обновление 
школьного сайта 

Нереже2-хразв месяц Ответственный 

за 

информатизацию 

Правовое 

обеспечение 

Наличие локальных нормативно- 

правовыхактов,ихдоступностьи 

исполнение всеми участниками 

образовательных отношений. 

В соответствии с 

планом 

внутришкольного 

контроля 

Директор 

школы, органы 

государственно 

- 

общественного 

управления 

Материально- Обоснованность использования Оценкасостояния Заместители 
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техническое 

обеспечение 

помещенийиоборудованиядля 

реализации ООП ООО 

учебныхкабинетов- 

январь 

Оценка готовности 

учебныхкабинетов- 

август 

директора 

Учебно- 

методическое 

обеспечение 

Обоснование использования 

перечня учебников и учебных 

пособий для реализации ООП 

ООО; наличие и оптимальность 

других учебных и дидактических 

материалов, включая ЦОР, их 

востребованностьобучающимися 

в ходе самостоятельной 

деятельности. 

Заказ учебников – 

март,обеспеченность 

учебниками – август 

Перечень 

дидактического 

материала на начало 

учебного года в 

программахучебных 

предметов курсов 

учебного плана и 

плана внеурочной 
деятельности. 

Педагог- 

библиотекарь 

зам.директора, 

Председатели 

ШМО 
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	МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА «ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
	СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОКУРСА
	Раздел1.Вмире культуры
	Раздел2.Нравственныеценностироссийскогонарода
	Раздел3. Религияикультура
	Раздел4.Каксохранитьдуховные ценности
	Раздел5.Твойдуховный мир.
	Раздел6.Повторительно-обобщающийурок«Религияи культура».

	ПЛАНИРУЕМЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ (2)
	Личностныерезультаты
	1. Патриотическоевоспитание
	2. Гражданскоевоспитание
	3. Ценностипознавательной деятельности
	4. Духовно-нравственноевоспитание
	Метапредметныерезультаты
	Предметныерезультаты
	«Россия— нашобщий дом»
	Программаформированияуниверсальныхучебных действийу обучающихся
	Целевой раздел
	Содержательныйраздел
	содержит:
	ОписаниевзаимосвязиУУДссодержаниемучебныхпредметов
	Русскийязыки литература
	Формированиебазовыхлогическихдействий
	Формированиебазовыхисследовательскихдействий
	Работас информацией

	Формированиеуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействий
	Формированиеуниверсальныхучебныхрегулятивныхдействий
	Иностранныйязык(английский)
	Формированиебазовыхлогическихдействий

	Формированиеуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействий (1)
	Математикаи информатика
	Формированиебазовыхлогическихдействий
	Работас информацией

	Формированиеуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействий (2)
	Формированиеуниверсальныхучебныхрегулятивныхдействий (1)
	Естественнонаучныепредметы
	Формированиебазовыхлогическихдействий
	Формированиебазовыхисследовательскихдействий
	Работас информацией

	Формированиеуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействий (3)
	Формированиеуниверсальныхучебныхрегулятивныхдействий (2)
	Общественно-научныепредметы
	Формированиебазовыхлогическихдействий
	Формированиебазовыхисследовательскихдействий
	Работас информацией

	Формированиеуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействий (4)
	Формированиеуниверсальныхучебныхрегулятивныхдействий (3)
	Особенностиреализацииосновныхнаправленийиформучебно-исследовательскойи проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности
	Специфическиечерты(различия)проектнойиучебно-исследовательскойдеятельности:
	Особенностиорганизацииучебно-исследовательскойдеятельности
	Особенности организации учебной исследовательской деятельности в рамках внеурочной деятельности
	Оцениваниеучебнойисследовательскойдеятельности
	Особенностиорганизациипроектнойдеятельностиврамкахвнеурочнойдеятельности
	Оцениваниепроектнойдеятельности
	Впроцессепубличнойпрезентациирезультатовпроектаоценивается:
	Организационныйраздел
	Программавоспитания
	ГБОУ СОШ с.Малая Малышевка м.р.Кинельский           Самарской области
	наосновеподходов:
	сучётомпринциповвоспитания:
	Программакоррекционнойработы ГБОУ СОШ с.Малая Малышевка м.р.Кинельский Самарской области.
	Программакоррекционнойработы(ПКР)ГБОУ СОШ с.Малая Малышевка м.р.Кинельский Самарской области являетсянеотъемлемым структурнымкомпонентомосновнойобразовательнойпрограммышколы.ПКРразрабатывается для обучающихся с трудностями в обучении и социализации.
	Цели,задачиипринципыпрограммыкоррекционнойработы
	Задачи программы:
	Переченьисодержаниенаправлений коррекционнойработы
	Характеристикасодержаниянаправленийкоррекционнойработы
	Диагностическаяработавключает:
	Коррекционно-развивающаяипсихопрофилактическаяработавключает:
	Консультативнаяработавключает:
	Информационно-просветительскаяработавключает:

	Механизмыреализациипрограммыкоррекционной работы
	Требованиякусловиямреализациипрограммы
	Психолого-педагогическоеобеспечение:
	Программно-методическоеобеспечение
	Кадровоеобеспечение
	Материально-техническоеобеспечение

	Планируемыерезультатыкоррекционнойработы
	3.Организационныйраздел основнойобразовательнойпрограммы основного общего образования ГБОУ СОШ с.Малая Малышевка м.р.Кинельский Самарской области.
	Организационныйразделпрограммыосновногообщегообразованияопределяетобщиерамки организации образовательной деятельности ГБОУ СОШ с.Малая Малышевка м.р.Кинельский Самарской области, организационные механизмы и условия реализации программы основного обще...
	Учебный план
	основного общего образования ГБОУ СОШ с.Малая Малышевка
	м.р.Кинельский Самарской области.
	Целью реализации учебного плана ГБОУ СОШ с.Малая Малышевка м.р.Кинельский Самарской области является обеспечение реализации требований Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, дальнейшее совершенствование...
	Ожидаемыерезультаты:
	Особенности и специфика образовательного процесса в ГБОУ СОШ с.Малая Малышевка м.р.Кинельский Самарской области заключаетсявреализациипреемственныхосновныхобщеобразовательныхпрограммначального общего, основного общего, среднего общего образования, пр...
	Реализуемыеосновныеобщеобразовательныепрограммы
	Образовательный процесс в ГБОУ СОШ с.Малая Малышевка м.р.Кинельский Самарской области осуществляется в соответствии с уровнями общеобразовательных программ общего образования: уровень - основное общее образование. Основное общее образование является ...
	Режимфункционированияобразовательногоучреждения
	Обучение в ГБОУ СОШ с.Малая Малышевка м.р.Кинельский Самарской области
	Выборучебниковиучебныхпособий,используемыхприреализацииучебного плана:
	Особенностиучебного плана:
	Учебный план основного общего образования ГБОУ СОШ с.Малая Малышевка м.р.Кинельский Самарской области реализуется в соответствиистребованиямифедеральногогосударственногообразовательногостандарта
	Частьучебногоплана,формируемаяучастникамиобразовательныхотношений
	Формыпромежуточнойаттестацииобучающихся
	Ежегодныйкалендарныйучебныйграфикутверждаетсяприказомдиректорашколына начало каждого учебного года как приложение к ООП ООО ГБОУ СОШ с.Малая Малышевка м.р.Кинельский Самарской области, размещается на сайте школы.
	Планвнеурочнойдеятельностивключаетв себя:
	-внеурочнуюдеятельностьпоорганизациидеятельностиученическихсообществ
	Ежегодныйпланвнеурочнойдеятельностиутверждаетсяприказомдиректорашколына начало каждого учебного года как приложение к ООП ООО ГБОУ СОШ с.Малая Малышевка м.р.Кинельский Самарской области, размещается на сайте школы.
	Характеристикаусловийреализацииосновнойобразовательнойпрограммыосновного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС ООО
	Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы основного общего образования
	Сведенияоперсональномсоставепедагогическихработников,реализующихосновную образовательную программу основного общего образования, размещены на официальном сайте школы.
	Ежегодный план-график повышения квалификации педагогических работников, план методической работы, таблица с указанием методических тем педагогов являются приложением к ООП ООО ГБОУ СОШ с.Малая Малышевка м.р.Кинельский Самарской области.
	Основныеформыпсихолого-педагогического сопровождения:
	Финансово-экономическиеусловияреализацииобразовательнойпрограммы основного общего образования
	Соответствиефинансовыхусловийреализацииосновнойобразовательнойпрограммы основного общего образования ГБОУ СОШ с.Малая Малышевка м.р.Кинельский Самарской области
	Информационно-образовательнаясреда

	Электронная информационно-образовательная среда ГБОУ СОШ с.Малая Малышевка м.р.Кинельский Самарской области обеспечивает:
	Характеристика информационно-образовательной среды ГБОУ СОШ с.Малая Малышевка м.р.Кинельский Самарской области по направлениям
	Материально-технические условия реализации основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ СОШ с.Малая Малышевка м.р.Кинельский Самарской области
	обеспечивают:
	 компьютерныеиинформационно-коммуникационныесредства;
	Комплектованиеклассовиучебныхкабинетовформируетсясучётом:
	В ГБОУ СОШ с.Малая Малышевка м.р.Кинельский Самарской области существую тследующиематериально-техническиеусловия для реализации ООП ООО:
	Соответствиематериально-техническихусловийреализацииосновнойобразовательной программы основного общего образования
	Ожидаемыйрезультатконтроля:
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