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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
1.1.1. Цели реализации основной образовательной программы основного общего образо-
вания 

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

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

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

Основная образовательная программа основного общего образования, создаваемая об-
разовательной организацией, является основным документом, определяющим содержание об-
щего образования, а также регламентирующим образовательную деятельность организации в 
единстве урочной и внеурочной деятельности при учете установленного ФГОС соотношения 
обязательной части программы и части, формируемой участниками образовательного процесса. 
1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации основной образовательной 
программы основного общего образования 

В основе разработки основной образовательной программы основного общего образова-
ния лежат следующие принципы и подходы: 
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 - системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на результаты обу-
чения, на развитие его активной учебно-познавательной деятельности на основе освоения уни-
версальных учебных действий, познания и освоения мира личности обучающегося, формирова-
ние его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 - признание решающей роли содержания образования, способов организации образова-
тельной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социаль-
ного развития обучающихся; 

 - учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 
обучающихся при построении образовательного процесса и определении образователь-
но-воспитательных целей и путей их достижения; 

 - разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального раз-
вития каждого обучающегося, в том числе одаренных обучающихся и обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья; 

 - преемственность основных образовательных программ, проявляющуюся во взаимосвязи 
и согласованности в отборе содержания образования, а также в последовательности его развер-
тывания 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 направ-
ленность учебного процесса на достижение личностных результатов освоения образовательной 
программы; 

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

11—15 лет, связанных: 
 - с переходом от способности осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной 

цели к овладению этой учебной деятельностью на уровне основной школы в единстве мотива-
ционно-смыслового и операционно-технического компонентов, к новой внутренней позиции 
обучающегося - направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку учеб-
ных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, 
инициативу в организации учебного сотрудничества, к развитию способности проектирования 
собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во временнóй перспективе; 

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

 - с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации, 
развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с учителем и 
сверстниками. 

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

Второй этап подросткового развития (14—15 лет, 8—9 классы), характеризуется: 
 - бурным, скачкообразным характером развития, т.е. происходящими за сравнительно 

короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, интере-
сов и отношений подростка, появлением у подростка значительных субъективных трудностей и 
переживаний; 

 - стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 
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 - 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 усво-
ению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в их от-
ношениях, что порождает интенсивное формирование нравственных понятий и убеждений, вы-
работку принципов, моральное развитие личности; 

 - сложными поведенческими проявлениями, которые вызваны противоречием между 
потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной 
неуверенностью в этом и выражаются в разных формах непослушания, сопротивления и проте-
ста; 

 - изменением социальной ситуации развития: ростом информационных нагрузок, харак-
тером социальных взаимодействий, способами получения информации. 
 
1.1.3. Общая характеристика основной образовательной программы основного общего 
образования 

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

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

Основная образовательная программа основного общего образования разрабатывается на 
основе ФГОС с учетом потребностей социально-экономического развития Чукотского авто-
номного округа, этнокультурных особенностей населения городского округа Эгвекинот. 

Таким образом, ООП основного общего образования содержит документы, развивающие и 
детализирующие положения и требования, определенные во ФГОС ООО. МБОУ «ЦО 
с.Амгуэмы», в свою очередь, разрабатывая основную образовательную программу, использует 
содержащуюся в ПООП документацию с учетом своих возможностей и особенностей осу-
ществления образовательной деятельности. 

Основная образовательная программа включает следующие документы: 
 - рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной дея-

тельности); 
 - программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 
 - рабочую программу воспитания; 
 - программу коррекционной работы; 
 - учебный план; 
 - план внеурочной деятельности; 
 - календарный учебный график; 
 - календарный план воспитательной работы (содержащий перечень событий и меропри-

ятий воспитательной направленности, которые организуются и проводятся в МБОУ «ЦО 
с.Амгуэмы» или в которых МБОУ «ЦО с.Амгуэмы» принимает участие в учебном году или пе-
риоде обучения); 

 - характеристику условий реализации программы основного общего образования в со-
ответствии с требованиями ФГОС. 

Тематическое планирование выделено в отдельный документ, который не входит в текст 
данного документа, но его можно найти на сайте https://амгуэма.рф/. 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ: ОБ-
ЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ФГОС ООО устанавливает требования к трем группам результатов освоения обучающи-
мися программ основного общего образования: личностным, метапредметным и предметным. 
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Требования к личностным результатам освоения обучающимися программ основного 
общего образования включают осознание российской гражданской идентичности; готовность 
обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению; ценность 
самостоятельности и инициативы; наличие мотивации к целенаправленной социально значимой 
деятельности; сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отно-
шения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

ФГОС ООО определяет содержательные приоритеты в раскрытии направлений воспита-
тельного процесса: гражданско-патриотического, духовно-нравственного, эстетического, физи-
ческого, трудового, экологического воспитания, ценности научного познания. В Стандарте де-
лается акцент на деятельностные аспекты достижения обучающимися личностных результатов на 
уровне ключевых понятий, характеризующих достижение обучающимися личностных резуль-
татов: осознание, готовность, ориентация, восприимчивость, установка. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного об-
щего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности образова-
тельной организации в соответствии с традиционными российскими социокультурными и ду-
ховно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 
способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внут-
ренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного об-
щего 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: гражданского вос-
питания, патриотического воспитания, духовно-нравственного воспитания, эстетического вос-
питания, физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благо-
получия, трудового воспитания, экологического воспитания, осознание ценности научного по-
знания, а также результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 
условиям социальной и природной среды. 

Метапредметные результаты включают: 
 - освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких пред-

метных областях и позволяют связывать знания из различных учебных предметов, учебных 
курсов, модулей в целостную научную картину мира) и универсальных учебных действий (по-
знавательные, коммуникативные, регулятивные); 

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

Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и отражают способ-
ность обучающихся использовать на практике универсальные учебные действия, составляющие 
умение овладевать: 

 - универсальными учебными познавательными действиями; 
 - универсальными учебными коммуникативными действиями; 
 - универсальными регулятивными действиями. 
Овладение универсальными учебными познавательными действиями предполагает умение 

использовать базовые логические действия, базовые исследовательские действия, работать с ин-
формацией. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает 
сформированность социальных навыков общения, совместной деятельности. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями включает умения са-
моорганизации, самоконтроля, развитие эмоционального интеллекта. 

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

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

Требования к предметным результатам: 
 - сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на применение знаний и 

конкретные умения; 
 - определяют минимум содержания гарантированного государством основного общего 

образования, построенного в логике изучения каждого учебного предмета; 
 - определяют требования к результатам освоения программ основного общего образо-

вания по учебным предметам «Русский язык», «Литература», «Родной язык (русский)», «Родной 
язык (чукотский)», «Английский язык», «История», «География», «Изобразительное искусство», 
«Музыка», «Технология», «Физическая культура», «Информатика», «Биология», «ОДНКНР» на 
базовом уровне; 

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

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕ-
НИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1.3.1. Общие положения 
В соответствии со статусом ФГОС ООО, «независимо от формы получения основного 

общего образования и формы обучения» этот документ «является основой объективной оценки 
соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки обуча-
ющихся, освоивших программу основного общего образования». Это означает, что ФГОС задает 
основные требования к образовательным результатам и средствам оценки их достижения. 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее - система оценки) является 
частью управления качеством образования в образовательной организации и служит основой при 
разработке образовательной организацией собственного «Положения об оценке образовательных 
достижений обучающихся». 

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

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в школе являются: 
 - оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 

основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего мони-
торинга образовательной организации, мониторинговых исследований муниципального, регио-
нального и федерального уровней; 

 - оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных 
процедур; 

 - оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккредита-
ционных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой вы-
ступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 
обучающимися основной образовательной программы образовательной организации. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 
Внутренняя оценка включает: 
 - стартовую диагностику, 
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 - текущую и тематическую оценку, 
 - портфолио, 
 - внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 
 - промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 
К внешним процедурам относятся: 
 - государственная итоговая аттестация, 
 - независимая оценка качества образования, 
 - мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней. 

Особенности каждой из указанных процедур описаны в п.1.3.3 настоящего документа. 
В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации реализует 

системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных до-
стижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в 
оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, 
а также в оценке уровня функциональной грамотности учащихся. Он обеспечивается содержа-
нием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты обучения, 
выраженные в деятельностной форме и в терминах, обозначающих компетенции функциональ-
ной грамотности учащихся. 

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

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

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется с помощью: 
 - оценки предметных и метапредметных результатов; 
 - использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных достиже-
ний и для итоговой оценки; 

 - использования контекстной информации (особенности обучающихся, условия в про-
цессе 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, ко-
мандных, исследовательских, творческих работ, самоанализа и самооценки, взаимооценки, 
наблюдения, испытаний (тестов), динамических показателей усвоения знаний и развитие умений, 
в том числе формируемых с использованием цифровых технологий. 

1.3.2. ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ И ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬ-
ТАТОВ 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планиру-
емых результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в 
программе формирования универсальных учебных действий обучающихся и отражают сово-
купность познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных дей-
ствий, а также систему междисциплинарных (межпредметных) понятий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается совокупностью всех учебных 
предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов является овладе-
ние: 
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 - универсальными учебными познавательными действиями (замещение, моделирование, 
кодирование и декодирование информации, логические операции, включая общие приемы ре-
шения задач); 

 - универсальными учебными коммуникативными действиями (приобретение умения 
учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество, взаимодей-
ствие 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); 

 - универсальными учебными регулятивными действиями (способность принимать и со-
хранять 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 констатирую-
щий и предвосхищающий контроль по результату и способу действия, актуальный контроль на 
уровне произвольного внимания). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 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 гра-
мотности, сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных дей-
ствий. 

Наиболее адекватными формами оценки являются: 
 - для проверки читательской грамотности - письменная работа на межпредметной основе; 
 - для проверки цифровой грамотности - практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью; 
 - для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 

учебных действий - экспертная оценка процесса и результатов выполнения групповых и инди-
видуальных учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не менее чем 
один раз в два года. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов явля-
ется защита итогового индивидуального проекта, которая может рассматриваться как допуск к 
государственной итоговой аттестации. 

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

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть одна из из следующих ра-
бот: 

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

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

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 
г) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и 

мультимедийные продукты. 
Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности 

проекта, а также критерии оценки проектной работы разрабатываются с учетом целей и задач 
проектной деятельности на данном этапе образования и в соответствии с особенностями обра-
зовательной организации. 
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Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил 
цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы (плагиата) 
без указания ссылок на источник проект к защите не допускается. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности 
комиссии образовательной организации или на школьной конференции. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией пред-
ставленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва 
руководителя. 

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учетом целей и задач проектной 
деятельности на данном этапе образования. Проектную деятельность целесообразно оценивать 
по следующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, про-
являющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы ее решения, включая 
поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и реализа-
цию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, макета, объекта, 
творческого решения и т.п. Данный критерий в целом включает оценку сформированности по-
знавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 
умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 
проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоя-
тельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; использовать 
ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять выбор конструктивных стратегий в 
трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 
изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно от-
ветить на вопросы. 
 
Особенности оценки предметных результатов 

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

Формирование предметных результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 
Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является спо-

собность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изу-
чаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию 
учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуника-
тивных) действий, а также компетентностей, релевантных соответствующим моделям функцио-
нальной (математической, естественно-научной, читательской и др.). 

Для оценки предметных результатов предлагаются следующие критерии: знание и пони-
мание, применение, функциональность. 

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

Обобщенный критерий «Применение» включает: 
 - использование изучаемого материала при решении учебных задач/проблем, различа-

ющихся сложностью предметного содержания, сочетанием когнитивных операций и универ-
сальных познавательных действий, степенью проработанности в учебном процессе; 

 - использование специфических для предмета способов действий и видов деятельности 
по получению нового знания, его интерпретации, применению и преобразованию при решении 
учебных задач/проблем, в том числе в ходе поисковой деятельности, учебно-исследовательской и 
учебно-проектной деятельности. 
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Обобщенный критерий «Функциональность» включает использование теоретического 
материала, методологического и процедурного знания при решении внеучебных проблем, раз-
личающихся сложностью предметного 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 учебном материале, с использованием 
критериев «знание и понимание» и «применение», оценка функциональной грамотности 
направлена на выявление способности обучающихся применять предметные знания и умения во 
внеучебной ситуации, в ситуациях, приближенных к реальной жизни. 

При оценке сформированности предметных результатов по критерию «функциональ-
ность» 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 
указания на способ решения; эта оценка осуществляется учителем в рамках 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. Такие процедуры строятся на спе-
циальном инструментарии, не опирающемся напрямую на изучаемый программный материал. В 
них оценивается способность применения (переноса) знаний и умений, сформированных на от-
дельных предметах, при решении различных задач. Эти процедуры целесообразно проводить в 
рамках внутришкольного мониторинга. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущего, 
тематического, промежуточного и итогового контроля, а также администрацией образовательной 
организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к образова-
тельной программе, которая утверждается педагогическим советом и доводится до сведения 
учащихся и их родителей (законных представителей). 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на 
данном уровне образования. Проводится администрацией образовательной организации в начале 
5 класса и выступает как основа (точка отсчета) для оценки динамики образовательных дости-
жений. Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной деятель-
ности, владение универсальными и специфическими для основных учебных предметов познава-
тельными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знаково-символическими 
средствами, логическими операциями. Стартовая диагностика может проводиться также учите-
лями с целью оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стар-
товой диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и индивидуали-
зации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в 
освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. под-
держивающей и направляющей усилия учащегося, и диагностической, способствующей выяв-
лению и осознанию учителем и учащимся существующих проблем в обучении. Объектом теку-
щей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения которых зафик-
сированы в тематическом планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и 
методов проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, ин-
дивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с 
учетом особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности 
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учителя. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного про-
цесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и дости-
жении 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 тема-
тических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных методических 
комплектах, рекомендованных Министерством просвещения РФ. По предметам, вводимым об-
разовательной организацией самостоятельно, тематические планируемые результаты устанав-
ливаются самой образовательной организацией. Тематическая оценка может вестись как в ходе 
изучения темы, так и в конце ее изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они 
предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности планируемых результатов 
и каждого из них. Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции учеб-
ного процесса и его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой ак-
тивности учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, выраженности 
проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых 
данным учащимся. В портфолио включаются как работы учащегося (в том числе фотографии, 
видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, наградные листы, дипломы, 
сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов для портфолио 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 под-
борки документов формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в основной 
школе. Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по 
выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общего образования и 
могут отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 
 - оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 
 - оценки уровня функциональной грамотности; 
 - оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе 

административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества учебных 
заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 
педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для 
рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для 
повышения квалификации учителя. Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки 
уровня достижений учащихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

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

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов 
и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для пе-
ревода в следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации. 
Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации» (ст.58) и иными нормативными актами. 

Государственная итоговая аттестация 
В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской Фе-

дерации» государственная итоговая аттестация (далее - ГИА) является обязательной процеду-
рой, завершающей освоение основной образовательной программы основного общего образо-
вания. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными актами. 

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

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

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования государ-
ственного образца - аттестате об основном общем образовании. 

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

Характеристика готовится на основании: 
 - объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне ос-

новного образования; 
 - портфолио выпускника; 
 - экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного выпускника 

на уровне основного общего образования; 
В характеристике выпускника: 
 - отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению личностных, 

метапредметных и предметных результатов; 
 - даются педагогические рекомендации по выбору индивидуальной образовательной 

траектории на уровне среднего общего образования с учетом выбора учащимся направлений 
профильного образования, выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений. 

Рекомендации педагогического коллектива по выбору индивидуальной образовательной 
траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных представителей). 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗО-
ВАНИЯ 

2.1. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, УЧЕБНЫХ КУРСОВ (В ТОМ 
ЧИСЛЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ 
 
2.1.1. РУССКИЙ ЯЗЫК 
 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по русскому языку на уровне основного общего образования разра-

ботана на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования (Приказ Минпросвещения России от 31 05 2021 г № 287, зарегистрирован Мини-
стерством юстиции Российской Федерации 05 07 2021 г , рег номер — 64101) (далее — ФГОС 
ООО), Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации (утвер-
ждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г № 637-р), рабо-
чей программы воспитания, с учётом распределённых по классам проверяемых требований к 
результатам освоения Основной образовательной программы основного общего образования. 

Общая характеристика учебного предмета «Русский язык» 
Русский язык — государственный язык Российской Федерации, язык межнационального 

общения народов России, национальный язык русского народа. Как государственный язык и язык 
межнационального общения русский язык является средством коммуникации всех народов 
Российской Федерации, основой их социально-экономической, культурной и духовной консо-
лидации. 

Высокая функциональная значимость русского языка и выполнение им функций госу-
дарственного языка и языка межнационального общения важны для каждого жителя России, 
независимо от места его проживания и этнической принадлежности Знание русского языка и 
владение им в разных формах его существования и функциональных разновидностях, понимание 
его стилистических особенностей и выразительных возможностей, умение правильно и эффек-
тивно 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, обеспечи-
вает 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 способно-
стей, мышления, памяти и воображения, навыков самостоятельной учебной деятельности, са-
мообразования. 

Содержание обучения русскому языку ориентировано также на развитие функциональной 
грамотности как интегративного умения человека читать, понимать тексты, использовать ин-
формацию текстов разных форматов, оценивать её, размышлять о ней, чтобы достигать своих 
целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни. Речевая и тек-
стовая деятельность является системообразующей доминантой школьного курса русского языка. 
Соответствующие умения и навыки представлены в перечне метапредметных и предметных ре-
зультатов обучения, в содержании обучения (разделы «Язык и речь», «Текст», «Функциональные 
разновидности языка»). 

Цели изучения учебного предмета «русский язык» 
Целями изучения русского языка по программам основного общего образования являются:  
 осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, уважения к 

русскому языку как государственному языку Российской Федерации и языку межнационального 
общения;  проявление сознательного отношения к языку как к общероссийской ценности, форме 
выражения и хранения духовного богатства русского и других народов России, как к средству 
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общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; проявление уважения 
к общероссийской и русской культуре, к культуре и языкам всех народов Российской Федерации; 

 овладение русским языком как инструментом личностного развития, инструментом 
формирования социальных взаимоотношений, инструментом преобразования мира; 

 овладение знаниями о русском языке, его устройстве и закономерностях функциониро-
вания, 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 формального и неформаль-
ного межличностного и межкультурного общения; овладение русским языком как средством 
получения различной информации, в том числе знаний по разным учебным предметам;  

 совершенствование мыслительной деятельности, развитие универсальных интеллекту-
альных умений сравнения, анализа, синтеза, абстрагирования, обобщения, классификации, 
установления определённых закономерностей и правил, конкретизации и т. п. в процессе изу-
чения русского языка; 

 развитие функциональной грамотности: умений осуществлять информационный поиск, 
извлекать и преобразовывать необходимую информацию, интерпретировать, понимать и ис-
пользовать тексты разных форматов (сплошной, несплошной текст, инфографика и др.); освоение 
стратегий и тактик информационно-смысловой переработки текста, овладение способами пони-
мания текста, его назначения, общего смысла, коммуникативного намерения автора; логической 
структуры, роли языковых средств. 

Место учебного предмета «русский язык» в учебном плане 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область «Русский 
язык и литература» и является обязательным для изучения. 

Содержание учебного предмета «Русский язык», представленное в рабочей программе, 
соответствует ФГОС ООО, Примерной основной образовательной программе основного общего 
образования. 

Учебным планом на изучение русского языка в 5 классе отводится - 170 ч. в год (5 часов в 
неделю). 

II.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Общие сведения о языке 
Богатство и выразительность русского языка. 
Лингвистика как наука о языке. 
Основные разделы лингвистики. 
Язык и речь 
Язык и речь. Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая, полилог. 
Виды речевой деятельности (говорение, слушание, чтение, письмо), их особенности. 
Создание устных монологических высказываний на основе жизненных наблюдений, 

чтения научно-учебной, художественной и научно-популярной литературы.  
Устный пересказ прочитанного или прослушанного текста, в том числе с изменением лица 

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

жизненных наблюдений. 
Речевые формулы приветствия, прощания, просьбы, благодарности. 
Сочинения различных видов с опорой на жизненный и читательский опыт, сюжетную 

картину (в том числе сочинения-миниатюры). 
Виды аудирования: выборочное, ознакомительное, детальное. 
Виды чтения: изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое. 
Текст 
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Текст и его основные признаки. Тема и главная мысль текста. Микротема текста. Клю-
чевые слова. 

Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение; их осо-
бенности. 

Композиционная структура текста. Абзац как средство членения текста на композицион-
но-смысловые части.  

Средства связи предложений и частей текста: формы слова, однокоренные слова, сино-
нимы, антонимы, личные местоимения, повтор слова.  

Повествование как тип речи. Рассказ. 
Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем и абзацев, спо-

собов и средств связи предложений в тексте; использование языковых средств выразительности 
(в рамках изученного). 

Подробное, выборочное и сжатое изложение содержания прочитанного или прослушан-
ного текста. Изложение содержания текста с изменением лица рассказчика. 

Информационная переработка текста: простой и сложный план текста. 
Функциональные разновидности языка  
Общее представление о функциональных разновидностях языка (о разговорной речи, 

функциональных стилях, языке художественной литературы). 
СИСТЕМА ЯЗЫКА 
Фонетика. Графика. Орфоэпия  
Фонетика и графика как разделы лингвистики. 
Звук как единица языка. Смыслоразличительная роль звука. 
Система гласных звуков. 
Система согласных звуков.  
Изменение звуков в речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции. 
Слог. Ударение. Свойства русского ударения. 
Соотношение звуков и букв. 
Фонетический анализ слова. 
Способы обозначения [й’], мягкости согласных. 
Основные выразительные средства фонетики.  
Прописные и строчные буквы.  
Интонация, её функции. Основные элементы интонации. 
Орфография 
Орфография как раздел лингвистики. 
Понятие «орфограмма». Буквенные и небуквенные орфограммы. 
Правописание разделительных ъ и ь. 
Лексикология 
Лексикология как раздел лингвистики.  
Основные способы толкования лексического значения слова (подбор однокоренных слов; 

подбор синонимов и антонимов); основные способы разъяснения значения слова (по контексту, с 
помощью толкового словаря). 

Слова однозначные и многозначные. Прямое и переносное значения слова. Тематические 
группы слов. Обозначение родовых и видовых понятий. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. 
Разные виды лексических словарей (толковый словарь, словари синонимов, антонимов, 

омонимов, паронимов) и их роль в овладении словарным богатством родного языка. 
Лексический анализ слов (в рамках изученного). 
Морфемика. Орфография 
Морфемика как раздел лингвистики.  
Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова. Виды морфем (корень, 

приставка, суффикс, окончание).  
Чередование звуков в морфемах (в том числе чередование гласных с нулём звука). 
Морфемный анализ слов. 
Уместное использование слов с суффиксами оценки в собственной речи. 
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Правописание корней с безударными проверяемыми, непроверяемыми гласными (в рам-
ках изученного). 

Правописание корней с проверяемыми, непроверяемыми, непроизносимыми согласными 
(в рамках изученного). 

Правописание ё — о после шипящих в корне слова. 
Правописание неизменяемых на письме приставок и приставок на -з (-с). 
Правописание ы — и после приставок. 
Правописание ы — и после ц. 
Морфология. Культура речи. Орфография 
Морфология как раздел грамматики. Грамматическое значение слова. 
Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей речи в русском 

языке. Самостоятельные и служебные части речи. 
Имя существительное 
Имя существительное как часть речи. Общее грамматическое значение, морфологические 

признаки и синтаксические функции имени существительного. Роль имени существительного в 
речи. 

Лексико-грамматические разряды имён существительных по значению, имена существи-
тельные собственные и нарицательные; имена существительные одушевлённые и неодушев-
лённые.  

Род, число, падеж имени существительного. 
Имена существительные общего рода. 
Имена существительные, имеющие форму только единственного или только множе-

ственного числа. 
Типы склонения имён существительных. Разносклоняемые имена существительные. Не-

склоняемые имена существительные. 
Морфологический анализ имён существительных. 
Нормы произношения, нормы постановки ударения, нормы словоизменения имён суще-

ствительных. 
Правописание собственных имён существительных. 
Правописание ь на конце имён существительных после шипящих. 
Правописание безударных окончаний имён существительных. 
Правописание о — е (ё) после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях имён существи-

тельных. 
Правописание суффиксов -чик- — -щик-; -ек- — -ик- (-чик-) имён существительных. 
Правописание корней с чередованием а // о: -лаг- — -лож-; -раст- — -ращ- — -рос-; -гар- 

— -гор-, -зар- — -зор-; -клан- — -клон-, -скак- — -скоч-. 
Слитное и раздельное написание не с именами существительными. 
Имя прилагательное 
Имя прилагательное как часть речи. Общее грамматическое значение, морфологические 

признаки и синтаксические функции имени прилагательного. Роль имени прилагательного в 
речи.  

Имена прилагательные полные и краткие, их синтаксические функции. 
Склонение имён прилагательных.   
Морфологический анализ имён прилагательных. 
Нормы словоизменения, произношения имён прилагательных, постановки ударения (в 

рамках изученного).  
Правописание безударных окончаний имён прилагательных. 
Правописание о — е после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях имён прилагательных. 
Правописание кратких форм имён прилагательных с основой на шипящий. 
Слитное и раздельное написание не с именами прилагательными. 
Глагол 
Глагол как часть речи. Общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции глагола. Роль глагола в словосочетании и предложении, в речи. 
Глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные и невозвратные.  
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Инфинитив и его грамматические свойства. Основа инфинитива, основа настоящего (бу-
дущего простого) времени глагола. 

Спряжение глагола. 
Нормы словоизменения глаголов, постановки ударения в глагольных формах (в рамках 

изученного).  
Правописание корней с чередованием е // и: -бер- — -бир-, -блест- — -блист-, -дер- — 

-дир-, -жег- — -жиг-, -мер- — -мир-, -пер- — -пир-, -стел- — -стил-, -тер- — -тир-.  
Использование ь как показателя грамматической формы в инфинитиве, в форме 2-го лица 

единственного числа после шипящих.  
Правописание -тся и -ться в глаголах, суффиксов -ова- — -ева-, -ыва- — -ива-. 
Правописание безударных личных окончаний глагола. 
Правописание гласной перед суффиксом -л- в формах прошедшего времени глагола.  
Слитное и раздельное написание не с глаголами. 
Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 
Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы синтак-

сиса. 
Словосочетание и его признаки. Основные виды словосочетаний по морфологическим 

свойствам главного слова (именные, глагольные, наречные). Средства связи слов в словосоче-
тании. 

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

окраске. Смысловые и интонационные особенности повествовательных, вопросительных, по-
будительных; 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 прила-
гательным. 

Тире между подлежащим и сказуемым. 
Предложения распространённые и нераспространённые. Второстепенные члены предло-

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

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

Предложения с обращением, особенности интонации. Обращение и средства его выра-
жения. 

Синтаксический анализ простого и простого осложнённого предложений. 
Пунктуационное оформление предложений, осложнённых однородными членами, свя-

занными бессоюзной связью, одиночным союзом и, союзами а, но, однако, зато, да (в значении 
и), да (в значении но). 

Предложения простые и сложные. Сложные предложения с бессоюзной и союзной связью. 
Предложения сложносочинённые и сложноподчинённые (общее представление, практическое 
усвоение).  

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

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

III.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУС-
СКИЙ ЯЗЫК» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

3.1 Личностные результаты 
Личностные результаты освоения Примерной рабочей программы по русскому языку 

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

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

Гражданского воспитания: 
готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение 

прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, образова-
тельной организации, местного сообщества, родного края, страны, в том числе в сопоставлении с 
ситуациями, отражёнными в литературных произведениях, написанных на русском языке; 
неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных 
институтов в жизни человека; представление об основных правах, свободах и обязанностях 
гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 
многоконфессиональном обществе, формируемое в том числе на основе примеров из литера-
турных произведений, написанных на русском языке; готовность к разнообразной совместной 
деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; активное участие в школьном 
самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной деятельности (помощь людям, нужда-
ющимся в ней; волонтёрство). 

Патриотического воспитания: 
осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессио-

нальном обществе, понимание роли русского языка как государственного языка Российской 
Федерации и языка межнационального общения народов России; проявление интереса к позна-
нию русского языка, к истории и культуре Российской Федерации, культуре своего края, народов 
России в контексте учебного предмета «Русский язык»; ценностное отношение к русскому языку, 
к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, боевым подвигам и трудовым до-
стижениям народа, в том числе отражённым в художественных произведениях; уважение к 
символам России, государственным праздникам, историческому и природному наследию и па-
мятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране. 

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

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

Эстетического воспитания: 
восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов; понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности художествен-
ной культуры как средства коммуникации и самовыражения; осознание важности русского языка 
как средства коммуникации и самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового 
искусства, роли этнических культурных традиций и народного творчества; стремление к само-
выражению в разных видах искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благо-
получия: 
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осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт; 
ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое 
питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регу-
лярная физическая активность); осознание последствий и неприятие вредных привычек (употреб-
ление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здо-
ровья; соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в интер-
нет-среде в процессе школьного языкового образования; способность адаптироваться к стрес-
совым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в том 
числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

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

использовать адекватные языковые средства для выражения своего состояния, в том числе опи-
раясь на примеры из литературных произведений, написанных на русском языке; сформиро-
ванность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого че-
ловека. 

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

города, края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, пла-
нировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

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

Экологического воспитания: 
ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук для ре-

шения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 
последствий для окружающей среды; умение точно, логично выражать свою точку зрения на 
экологические проблемы; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологи-
ческих проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружа-
ющей среде, в том числе сформированное при знакомстве с литературными произведениями, 
поднимающими экологические проблемы; активное неприятие действий, приносящих вред 
окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 
природной, технологической и социальной сред; готовность к участию в практической деятель-
ности экологической направленности. 

Ценности научного познания:  
ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

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

Адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 
освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и правил 

общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, 
группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального 
взаимодействия с людьми из другой культурной среды;  

потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту и зна-
ниям других; потребность в действии в условиях неопределённости, в повышении уровня своей 
компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, 
получать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 
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необходимость в формировании новых знаний, умений связывать образы, формулировать идеи, 
понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознание дефицита 
собственных знаний и компетенций, планирование своего развития; умение оперировать ос-
новными понятиями, терминами и представлениями в области концепции устойчивого развития, 
анализировать и выявлять взаимосвязь природы, общества и экономики, оценивать свои действия 
с учётом влияния на окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, возможных 
глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их 
последствия, опираясь на жизненный, речевой и читательский опыт; воспринимать стрессовую 
ситуацию как вызов, требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса, корректировать при-
нимаемые решения и действия; формулировать и оценивать риски и последствия, формировать 
опыт, уметь находить позитивное в сложившейся ситуации; быть готовым действовать в отсут-
ствие гарантий успеха. 

 
3.2 Метапредметные результаты 
1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями 
Базовые логические действия: 
выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, языковых явлений 

и процессов; 
устанавливать существенный признак классификации языковых единиц (явлений), осно-

вания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; классифицировать языковые 
единицы по существенному признаку; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблю-
дениях; предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефицит информации текста, необходимой для решения поставленной учебной 
задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов; делать вы-
воды с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по ана-
логии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

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

Базовые исследовательские действия: 
использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в языковом образо-

вании; 
формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и желательным 

состоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 
формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргу-

ментировать свою позицию, мнение; 
составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач; 
проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по уста-

новлению особенностей языковых единиц, процессов, причинно-следственных связей и зави-
симостей объектов между собой; 

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

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

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

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

учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев;  
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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 ин-
формации с целью решения учебных задач; 

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

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 
версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст, пре-
зентация, таблица, схема) и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграм-
мами, иной графикой и их комбинациями в зависимости от коммуникативной установки; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или сфор-
мулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 
2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями 
Общение: 
воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями и 

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

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

переговоры; 
понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в кор-

ректной форме формулировать свои возражения; 
в ходе диалога/дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать 

идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 
сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 
публично представлять результаты проведённого языкового анализа, выполненного 

лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 
самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентации и особенностей 

аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 
иллюстративного материала. 

Совместная деятельность:  
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при реше-

нии конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм -
взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достиже-
нию: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 
уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять пору-
чения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом предпо-
чтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами 
команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, «мозговой 
штурм» и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему направлению 
и координировать свои действия с действиями других членов команды; 

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

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 
Самоорганизация:  
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выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях;  
ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решения группой); 
самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ 

решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргумен-
тировать предлагаемые варианты решений; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе его 
реализации; 

делать выбор и брать ответственность за решение.  
Самоконтроль:  
владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), самомотивации и ре-

флексии;  
давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения;  
предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и адап-

тировать решение к меняющимся обстоятельствам; 
объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; понимать 

причины коммуникативных неудач и уметь предупреждать их, давать оценку приобретённому 
речевому опыту и корректировать собственную речь с учётом целей и условий общения; оцени-
вать соответствие результата цели и условиям общения.  

Эмоциональный интеллект:  
развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других;  
выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения другого че-

ловека, анализируя речевую ситуацию; регулировать способ выражения собственных эмоций. 
Принятие себя и других:  
осознанно относиться к другому человеку и его мнению; 
признавать своё и чужое право на ошибку;  
принимать себя и других, не осуждая; 
проявлять открытость; 
осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 
 
3.3 Предметные результаты 
Общие сведения о языке 
Осознавать богатство и выразительность русского языка, приводить примеры, свиде-

тельствующие об этом.  
Знать основные разделы лингвистики, основные единицы языка и речи (звук, морфема, 

слово, словосочетание, предложение). 
Язык и речь 
Характеризовать различия между устной и письменной речью, диалогом и монологом, 

учитывать особенности видов речевой деятельности при решении практико-ориентированных 
учебных задач и в повседневной жизни. 

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

Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и в диало-
ге/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, по-
исковым. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 100 слов. 
Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и художественных 

текстов различных функционально-смысловых типов речи объёмом не менее 150 слов: устно и 
письменно формулировать тему и главную мысль текста; формулировать вопросы по содержа-
нию текста и отвечать на них; подробно и сжато передавать в письменной форме содержание 
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исходного текста (для подробного изложения объём исходного текста должен составлять не ме-
нее 100 слов; для сжатого изложения — не менее 110 слов). 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с це-
лью, темой и коммуникативным замыслом. 

Соблюдать на письме нормы современного русского литературного языка, в том числе во 
время списывания текста объёмом 90—100 слов; словарного диктанта объёмом 15—20 слов; 
диктанта на основе связного текста объёмом 90—100 слов, составленного с учётом ранее изу-
ченных правил правописания (в том числе содержащего изученные в течение первого года обу-
чения 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, одно-
коренные слова, синонимы, антонимы, личные местоимения, повтор слова); применять эти зна-
ния при создании собственного текста (устного и письменного).  

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, определять ко-
личество микротем и абзацев. 

Характеризовать текст с точки зрения его соответствия основным признакам (наличие 
темы, главной мысли, грамматической связи предложений, цельности и относительной закон-
ченности); с точки зрения его принадлежности к функционально-смысловому типу речи. 

Использовать знание основных признаков текста, особенностей функциональ-
но-смысловых типов речи, функциональных разновидностей языка в практике создания текста (в 
рамках изученного). 

Применять знание основных признаков текста (повествование) в практике его создания. 
Создавать тексты-повествования с опорой на жизненный и читательский опыт; тексты с 

опорой на сюжетную картину (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 3 и более предло-
жений; классные сочинения объёмом не менее 70 слов). 

Восстанавливать деформированный текст; осуществлять корректировку восстановленного 
текста с опорой на образец.   

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

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 
Редактировать собственные/созданные другими обучающимися тексты с целью совер-

шенствования их содержания (проверка фактического материала, начальный логический анализ 
текста — целостность, связность, информативность). 

Функциональные разновидности языка 
Иметь общее представление об особенностях разговорной речи, функциональных стилей, 

языка художественной литературы. 
Система языка 
Фонетика. Графика. Орфоэпия 
Характеризовать звуки; понимать различие между звуком и буквой, характеризовать си-

стему звуков. 
Проводить фонетический анализ слов. 
Использовать знания по фонетике, графике и орфоэпии в практике произношения и пра-

вописания слов. 
Орфография 
Оперировать понятием «орфограмма» и различать буквенные и небуквенные орфограммы 

при проведении орфографического анализа слова. 
Распознавать изученные орфограммы. 
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Применять знания по орфографии в практике правописания (в том числе применять знание 
о правописании разделительных ъ и ь). 

Лексикология 
Объяснять лексическое значение слова разными способами (подбор однокоренных слов; 

подбор синонимов и антонимов; определение значения слова по контексту, с помощью толкового 
словаря). 

Распознавать однозначные и многозначные слова, различать прямое и переносное значе-
ния слова. 

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

Характеризовать тематические группы слов, родовые и видовые понятия. 
Проводить лексический анализ слов (в рамках изученного). 
Уметь пользоваться лексическими словарями (толковым словарём, словарями синонимов, 

антонимов, омонимов, паронимов). 
Морфемика. Орфография 
Характеризовать морфему как минимальную значимую единицу языка. 
Распознавать морфемы в слове (корень, приставку, суффикс, окончание), выделять основу 

слова. 
Находить чередование звуков в морфемах (в том числе чередование гласных с нулём 

звука). 
Проводить морфемный анализ слов. 
Применять знания по морфемике при выполнении языкового анализа различных видов и в 

практике правописания неизменяемых приставок и приставок на -з (-с); ы — и после приставок; 
корней с безударными проверяемыми, непроверяемыми, чередующимися гласными (в рамках 
изученного); корней с проверяемыми, непроверяемыми, непроизносимыми согласными (в рамках 
изученного); ё — о после шипящих в корне слова; ы — и после ц.  

Уместно использовать слова с суффиксами оценки в собственной речи. 
Морфология. Культура речи. Орфография 
Применять знания о частях речи как лексико-грамматических разрядах слов, о грамма-

тическом значении слова, о системе частей речи в русском языке для решения практи-
ко-ориентированных учебных задач. 

Распознавать имена существительные, имена прилагательные, глаголы.  
Проводить морфологический анализ имён существительных, частичный морфологический 

анализ имён прилагательных, глаголов.  
Применять знания по морфологии при выполнении языкового анализа различных видов и 

в речевой практике. 
Имя существительное 
Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксиче-

ские функции имени существительного; объяснять его роль в речи.  
Определять лексико-грамматические разряды имён существительных.  
Различать типы склонения имён существительных, выявлять разносклоняемые и нескло-

няемые имена существительные. 
Проводить морфологический анализ имён существительных. 
Соблюдать нормы словоизменения, произношения имён существительных, постановки в 

них ударения (в рамках изученного), употребления несклоняемых имён существительных.  
Соблюдать нормы правописания имён существительных: безударных окончаний; о — е (ё) 

после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях; суффиксов -чик- — -щик-, -ек- — -ик- (-чик-); 
корней с чередованием а // о: -лаг-—-лож-; -раст-—-ращ-—-рос-; -гар-—-гор-, -зар-—-зор-; 
-клан- — -клон-, -скак- — -скоч-; употребления/неупотребления ь на конце имён существи-
тельных после шипящих; слитное и раздельное написание не с именами существительными; 
правописание собственных имён существительных. 

Имя прилагательное 
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Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксиче-
ские функции имени прилагательного; объяснять его роль в речи; различать полную и краткую 
формы имён прилагательных.  

Проводить частичный морфологический анализ имён прилагательных (в рамках изучен-
ного). 

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

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

Глагол 
Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксиче-

ские функции глагола; объяснять его роль в словосочетании и предложении, а также в речи.  
Различать глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные и невозвратные. 
Называть грамматические свойства инфинитива (неопределённой формы) глагола, выде-

лять его основу; выделять основу настоящего (будущего простого) времени глагола. 
Определять спряжение глагола, уметь спрягать глаголы. 
Проводить частичный морфологический анализ глаголов (в рамках изученного).  
Соблюдать нормы словоизменения глаголов, постановки ударения в глагольных формах (в 

рамках изученного). 
Соблюдать нормы правописания глаголов: корней с чередованием е // и; использования ь 

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

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 
Распознавать единицы синтаксиса (словосочетание и предложение); проводить синтак-

сический анализ словосочетаний и простых предложений; проводить пунктуационный анализ 
простых осложнённых и сложных предложений (в рамках изученного); применять знания по 
синтаксису и пунктуации при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой 
практике. 

Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного слова (именные, 
глагольные, наречные); простые неосложнённые предложения; простые предложения, ослож-
нённые однородными членами, включая предложения с обобщающим словом при однородных 
членах, обращением; распознавать предложения по цели высказывания (повествовательные, 
побудительные, вопросительные), эмоциональной окраске (восклицательные и невосклица-
тельные), количеству грамматических основ (простые и сложные), наличию второстепенных 
членов (распространённые и нераспространённые); определять главные (грамматическую осно-
ву) и второстепенные члены предложения, морфологические средства выражения подлежащего 
(именем существительным или местоимением в именительном падеже, сочетанием имени су-
ществительного в форме именительного падежа с существительным или местоимением в форме 
творительного падежа с предлогом; сочетанием имени числительного в форме именительного 
падежа с существительным в форме родительного падежа) и сказуемого (глаголом, именем су-
ществительным, именем прилагательным), морфологические средства выражения второсте-
пенных членов предложения (в рамках изученного). 

Соблюдать на письме пунктуационные нормы при постановке тире между подлежащим и 
сказуемым, выборе знаков препинания в предложениях с однородными членами, связанными 
бессоюзной связью, одиночным союзом и, союзами а, но, однако, зато, да (в значении и), да (в 
значении но); с обобщающим словом при однородных членах; с обращением; в предложениях с 
прямой речью; в сложных предложениях, состоящих из частей, связанных бессоюзной связью и 
союзами и, но, а, однако, зато, да; оформлять на письме. 
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2.1.2 ЛИТЕРАТУРА 
 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по литературе для обучающихся 5 классов составлена на основе 

Требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 
образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 
основного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г.  № 287, 
зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер — 
64101) (далее — ФГОС ООО), а также рабочей программы воспитания, с учётом Концепции 
преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации (утверждённой 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р). 

Общая характеристика учебного предмета «Литература» 
Учебный предмет «Литература» в наибольшей степени способствует формированию 

духовного облика и нравственных ориентиров молодого поколения, так как занимает ведущее 
место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии обучающихся, в 
становлении основ их миропонимания и национального самосознания.  

Особенности литературы как школьного предмета связаны с тем, что литературные 
произведения являются феноменом культуры: в них заключено эстетическое освоение мира, а 
богатство и многообразие человеческого бытия выражено в художественных образах, которые 
содержат в себе потенциал воздействия на читателей и приобщают их к 
нравственно-эстетическим ценностям, как национальным, так и общечеловеческим.  

Основу содержания литературного образования составляют чтение и изучение 
выдающихся художественных произведений русской и мировой литературы, что способствует 
постижению таких нравственных категорий, как добро, справедливость, честь, патриотизм, 
гуманизм, дом, семья. Целостное восприятие и понимание художественного произведения, его 
анализ и интерпретация возможны лишь при соответствующей эмоционально-эстетической 
реакции читателя, которая зависит от возрастных особенностей школьников, их психического и 
литературного развития, жизненного и читательского опыта. 

Полноценное литературное образование в основной школе невозможно без учёта 
преемственности с курсом литературного чтения в начальной школе, межпредметных связей с 
курсом русского языка, истории и предметов художественного цикла, что способствует развитию 
речи, историзма мышления, художественного вкуса, формированию эстетического отношения к 
окружающему миру и его воплощения в творческих работах различных жанров.   

В рабочей программе учтены все этапы российского историко-литературного процесса (от 
фольклора до новейшей русской литературы) и представлены разделы, касающиеся литератур 
народов России и зарубежной литературы. Основные виды деятельности обучающихся 
перечислены при изучении каждой монографической или обзорной темы и направлены на 
достижение планируемых результатов обучения.   

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

обучающихся потребности в качественном чтении, культуры читательского восприятия, 
понимания литературных текстов и создания собственных устных и письменных высказываний; в 
развитии чувства причастности к отечественной культуре и уважения к другим культурам, 
аксиологической сферы личности на основе высоких духовно-нравственных идеалов, 
воплощённых в отечественной и зарубежной литературе. Достижение указанных целей возможно 
при решении учебных задач, которые постепенно усложняются от 5 к 9 классу.    

Задачи, связанные с пониманием литературы как одной из основных 
национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, с 
обеспечением культурной самоидентификации, осознанием коммуникативно-эстетических 
возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений отечественной 
культуры, культуры своего народа, мировой культуры, состоят в приобщении школьников к 
наследию отечественной и зарубежной классической литературы и лучшим образцам 
современной литературы; воспитании уважения к отечественной классике как высочайшему 
достижению национальной культуры, способствующей воспитанию патриотизма, 
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формированию национально-культурной идентичности и способности к диалогу культур; 
освоению духовного опыта человечества, национальных и общечеловеческих культурных 
традиций и ценностей; формированию гуманистического мировоззрения.   

Задачи, связанные с осознанием значимости чтения и изучения литературы для 
дальнейшего развития обучающихся, с формированием их потребности в систематическом 
чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, с гармонизацией отношений человека и 
общества, ориентированы на воспитание и развитие мотивации к чтению художественных 
произведений, как изучаемых на уроках, так и прочитанных самостоятельно, что способствует 
накоплению позитивного опыта освоения литературных произведений, в том числе в процессе 
участия в различных мероприятиях, посвящённых литературе, чтению, книжной культуре.    

Задачи, связанные с воспитанием квалифицированного читателя, обладающего 
эстетическим вкусом, с формированием умений воспринимать, анализировать, критически 
оценивать и интерпретировать прочитанное, направлены на формирование у школьников 
системы знаний о литературе как искусстве слова, в том числе основных теоретико и 
историко-литературных знаний, необходимых для понимания, анализа и интерпретации 
художественных произведений, умения воспринимать их в историко-культурном контексте, 
сопоставлять с произведениями других видов искусства; развитие читательских умений, 
творческих способностей, эстетического вкуса. Эти задачи направлены на развитие умения 
выявлять проблематику произведений и их художественные особенности, комментировать 
авторскую позицию и выражать собственное отношение к прочитанному; воспринимать тексты 
художественных произведений в единстве формы и содержания, реализуя возможность их 
неоднозначного толкования в рамках достоверных интерпретаций; сопоставлять и сравнивать 
художественные произведения, их фрагменты, образы и проблемы как между собой, так и с 
произведениями других  искусств;  формировать  представления о специфике литературы в ряду 
других искусств и об историко-литературном процессе; развивать умения поиска необходимой 
информации с использованием различных источников, владеть навыками их критической 
оценки.    

Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-эстетических 
возможностей языка на основе изучения выдающихся произведений отечественной культуры, 
культуры своего народа, мировой культуры, направлены на совершенствование речи школьников 
на примере высоких образцов художественной литературы и умений создавать разные виды 
устных и письменных высказываний, редактировать их, а также выразительно читать 
произведения, в том числе наизусть, владеть различными видами пересказа, участвовать в 
учебном диалоге, адекватно воспринимая чужую точку зрения и аргументированно отстаивая 
свою.   

Место учебного предмета «Литература» в учебном плане 
Предмет «Литература» входит в предметную область «Русский язык и литература» и 

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

В 5 классе на изучение предмета отводится 3 часа в неделю, суммарно изучение 
литературы в 5 классе по программе основного общего образования рассчитано на 102 часа. 

 
II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Мифология 
Мифы народов России и мира. 
Фольклор 
Малые жанры: пословицы, поговорки, загадки. Сказки народов России и народов мира (не 

менее трёх). 
Литература первой половины XIX века 
И. А. Крылов. Басни (три по выбору). Например, «Волк на псарне», «Листы и Корни», 

«Свинья под Дубом», «Квартет», 
«Осёл и Соловей», «Ворона и Лисица». 
А. С. Пушкин. Стихотворения (не менее трёх). «Зимнее утро», 
«Зимний вечер», «Няне» и др. «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях». 
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М. Ю. Лермонтов. Стихотворение «Бородино». 
Н. В. Гоголь. Повесть «Ночь перед Рождеством» из сборника 
«Вечера на хуторе близ Диканьки». 
Литература второй половины XIX века 
И. С. Тургенев. Рассказ «Муму». 
Н. А. Некрасов. Стихотворения (не менее двух). «Крестьянские дети». «Школьник». Поэма 

«Мороз, Красный нос» (фрагмент). 
Л. Н. Толстой. Рассказ «Кавказский пленник». 
Литература XIX—ХХ веков 
Стихотворения отечественных поэтов XIX—ХХ веков о родной природе и о связи чело-

века с Родиной (не менее пяти стихотворений трёх поэтов). Например, стихотворения А. К. 
Толстого, Ф. И. Тютчева,  А.  А.  Фета,  И.  А.  Бунина,  А.  А.  Блока, С. А. Есенина, Н. М. 
Рубцова, Ю. П. Кузнецова. 

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

«Хирургия» и др.     
М. М. Зощенко (два рассказа по выбору). Например, «Галоша», «Лёля  и  Минька»,  

«Ёлка»,  «Золотые  слова»,  «Встреча» и др. 
Произведения отечественной литературы о природе и животных (не менее двух). Напри-

мер, А. И. Куприна, М. М. Пришвина, К. Г. Паустовского. 
А. П. Платонов. Рассказы (один по выбору). Например, «Корова», «Никита» и др. 
В. П. Астафьев. Рассказ «Васюткино озеро». 
Литература XX—XXI веков 
Произведения отечественной прозы на тему «Человек на войне» (не менее двух). Напри-

мер, Л. А. Кассиль. «Дорогие мои мальчишки»; Ю. Я. Яковлев. «Девочки с  Васильевского  
острова»; В. П. Катаев. «Сын полка» и др. 

Произведения отечественных писателей XIX—XXI веков на тему детства (не менее двух). 
Например, произведения В. Г. Короленко, В. П. Катаева, В. П. Крапивина, Ю. П. Казакова, 

А. Г. Алексина, В. П. Астафьева, В. К. Железникова, Ю. Я. Яковлева, Ю. И. Коваля, А. А. Ги-
варгизова, М. С. Аромштам, Н. Ю. Абгарян. 

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

Литература народов Российской Федерации 
Стихотворения (одно по выбору). Например, Р. Г. Гамзатов. 
«Песня соловья»; М. Карим. «Эту песню мать мне пела». 
Зарубежная литература 
Х. К. Андерсен. Сказки (одна по выбору). Например, «Снежная королева», «Соловей» и 

др. 
Зарубежная сказочная проза (одно произведение по выбору). Например, Л. Кэрролл. 

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

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

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

«Зелёное утро» и др. 
Зарубежная приключенческая проза (два произведения по выбору). 
Например, Р. Л. Стивенсон. «Остров сокровищ», «Чёрная стрела» и др. 
Зарубежная проза о животных (одно-два произведения по выбору). 
Э. Сетон-Томпсон. «Королевская аналостанка»; Дж. Даррелл. «Говорящий свёрток»; Дж. 

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

III.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕ-
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РАТУРА» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
3.1 Личностные результаты 
Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для основного об-

щего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответ-
ствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 
отражёнными в произведениях русской литературы, принятыми в обществе правилами и нор-
мами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 
формирования внутренней позиции личности. 

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

Гражданского воспитания: 
готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение 

прав, свобод и законных интересов других людей;  
активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, 

родного края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературных 
произведениях; 

 неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 
 понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 
 представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных 

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

 представление о способах противодействия коррупции; 
 готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, в том числе с опорой на примеры из литературы; 
 активное участие в школьном самоуправлении; 
 готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство; помощь людям, 

нуждающимся в ней). 
Патриотического воспитания: 
осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессио-

нальном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Россий-
ской Федерации, своего края, народов России в контексте изучения произведений русской и за-
рубежной 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 отражён-
ным в художественных произведениях; 

уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному 
наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране, обращая 
внимание на их воплощение в литературе. 

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

поведения и поступков персонажей литературных произведений; 
готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки других 

людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 
активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства. 
Эстетического воспитания: 
восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов, понимание эмоционального воздействия искусства, в том числе изучаемых литера-
турных произведений; 

осознание важности художественной литературы и культуры как средства коммуникации 
и самовыражения; 
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понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 
традиций и народного творчества;  

стремление к самовыражению в разных видах искусства. 
Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благо-

получия: 
осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт;  
ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здо-

ровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, 
регулярная физическая активность);  

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, нарко-
тиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья, соблюдение 
правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в интернет-среде в процессе 
школьного литературного образования;  

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, ин-
формационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая 
дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 
умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, опираясь на примеры из ли-

тературных произведений; 
уметь управлять собственным эмоциональным состоянием; 
сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же 

права другого человека с оценкой поступков литературных героев. 
Трудового воспитания: 
установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, 

города, края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, пла-
нировать 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 профессиональ-
ной деятельности и развитие необходимых умений для этого;  

готовность адаптироваться в профессиональной среде;  
уважение к труду и результатам трудовой деятельности, в том числе при изучении про-

изведений русского фольклора и литературы;  
осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных 

планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей. 
Экологического воспитания: 
ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач 

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

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологи-
ческих проблем и путей их решения;  

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе сфор-
мированное при знакомстве с литературными произведениями, поднимающими экологические 
проблемы;  

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 
технологической и социальной сред;  

готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 
Ценности научного познания: 
ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и 
социальной средой с опорой на изученные и самостоятельно прочитанные литературные произ-
ведения;  

овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира;  
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овладение основными навыками исследовательской деятельности с учётом специфики 
школьного литературного образования;  

установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать 
пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяю-
щимся условиям социальной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответ-
ствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм со-
циальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по про-
фессиональной деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой 
культурной среды;  

изучение и оценка социальных ролей персонажей литературных произведений; 
потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту и зна-

ниям других;  
в действии в условиях неопределенности, повышение уровня своей компетентности через 

практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, осознавать в совмест-
ной 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 неиз-
вестных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать своё раз-
витие;  

умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в области 
концепции устойчивого развития;  

анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики;  
оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижений целей и 

преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 
способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их 

последствия, опираясь на жизненный и читательский опыт;  
воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер;  
оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия;  
формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации;  
быть готовым действовать в отсутствии гарантий успеха. 
3.2 Метапредметныерезультаты 
К концу обучения у обучающегося формируются следующие универсальные учебные 

действия. 
Универсальные учебные познавательные действия: 
1) Базовые логические действия: 
выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (художественных и учеб-

ных текстов, литературных героев и др.) и явлений (литературных направлений, этапов истори-
ко-литературного процесса); 

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

с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматри-
ваемых 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, умоза-

ключений по аналогии; 
формулировать гипотезы об их взаимосвязях; 
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самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типами 
текстов (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом 
самостоятельно выделенных критериев). 

2) Базовые исследовательские действия: 
формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоя-

нием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 
использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в литературном об-

разовании; 
формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргу-

ментировать свою позицию, мнение 
проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по уста-

новлению особенностей литературного объекта изучения, причинно-следственных связей и за-
висимостей объектов между собой; 

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

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 
наблюдения, опыта, исследования; 

владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 
прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и 
контекстах, в том числе в литературных произведениях. 

3) Работа с информацией: 
применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе литературной 

и другой информации или данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и за-
данных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать литературную и другую 
информацию различных видов и форм представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 
версию) в различных информационных источниках; 

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

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

эффективно запоминать и систематизировать эту информацию. 
Универсальные учебные коммуникативные действия: 
1) Общение: 
воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями и 

целями общения; 
распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций, находя аналогии в литературных 
произведениях, и смягчать конфликты, вести переговоры; 

выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 
понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и кор-

ректно формулировать свои возражения; 
в ходе учебного диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой 

темы и высказывать идеи, нацеленные на решение учебной задачи и поддержание благожела-
тельности общения; 

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

публично представлять результаты выполненного опыта (литературоведческого экспе-
римента, исследования, проекта); 
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самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенно-
стей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 
иллюстративных материалов. 

2) Совместная деятельность: 
использовать преимущества командной (парной, групповой, коллективной) и индивиду-

альной работы при решении конкретной проблемы на уроках литературы, обосновывать необ-
ходимость применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной учебной деятельности, коллективно строить действия по её 
достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 
работы; 

уметь обобщать мнения нескольких людей; 
проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; планировать ор-

ганизацию совместной работы на уроке литературы и во внеурочной учебной деятельности, 
определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 
распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуж-
дения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направле-
нию, и координировать свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий результат по критериям, сформулированным 
понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и корректно 
формулировать свои возражения; 

в ходе учебного диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой 
темы и высказывать идеи, нацеленные на решение учебной задачи и поддержание благожела-
тельности общения; 

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

публично представлять результаты выполненного опыта (литературоведческого экспе-
римента, исследования, проекта);  

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

участниками взаимодействия на литературных занятиях; 
сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчёта 
перед группой. 

Универсальные учебные регулятивные действия: 
1) Самоорганизация: 
выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях, анализируя ситуации, 

изображённые в художественной литературе; 
ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 

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

способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 
аргументировать предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения) и коррек-
тировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом литературном 
объекте; 

делать выбор и брать ответственность за решение. 
2) Самоконтроль: 
владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии в школьном литературном 

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

учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 
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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 си-
туаций, установленных ошибок, возникших трудностей; оценивать соответствие результата цели 
и условиям. 

3) Эмоциональный интеллект: 
развивать способность различать и называть собственные эмоции, управлять ими и эмо-

циями других; 
выявлять и анализировать причины эмоций; 
ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого, анали-

зируя примеры из художественной литературы; 
регулировать способ выражения своих эмоций; 
4) Принятие себя и других: 
осознанно относиться к другому человеку, его мнению, размышляя над взаимоотноше-

ниями литературных героев; 
признавать своё право на ошибку и такое же право другого; принимать себя и других, не 

осуждая; 
проявлять открытость себе и другим; 
осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 
 
3.3 Предметные результаты 
1) Иметь начальные представления об общечеловеческой ценности литературы и её роли в 

воспитании любви к Родине и дружбы между народами Российской Федерации; 
2) понимать, что литература — это вид искусства и что художественный текст отличается 

от текста научного, делового, публицистического;    
3) владеть элементарными умениями воспринимать, анализировать, интерпретировать и 

оценивать прочитанные произведения: 
определять тему и главную мысль произведения, иметь начальные представления о родах 

и жанрах литературы; характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характери-
стики; выявлять элементарные особенности языка художественного произведения, поэтической и 
прозаической речи; 

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

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

фольклора и художественной литературы с произведениями других видов искусства (с учётом 
возраста, литературного развития обучающихся); 

4) выразительно читать, в том числе наизусть (не менее 5 поэтических произведений, не 
выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с учётом литературного раз-
вития и индивидуальных особенностей обучающихся); 

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

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

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

8) владеть начальными умениями интерпретации и оценки текстуально изученных про-
изведений фольклора и литературы; 
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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. 

 

2.1.3 РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ) 
 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по родному языку (русскому) для обучающихся 5 классов на уровне 

основного общего образования подготовлена на основе Федерального государственного обра-
зовательного стандарта основного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 
31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 
г., № 64101) (далее — ФГОС ООО), Концепции преподавания русского языка и литературы в 
Российской Федерации (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 
апреля 2016 г. № 637-р), а также рабочей программы воспитания с учётом распределённых по 
классам проверяемых требований к результатам освоения Основной образовательной программы 
основного общего образования. 

Общая характеристика учебного предмета «Родной язык (Русский)» 
Содержание программы обеспечивает достижение результатов освоения основной обра-

зовательной программы основного общего образования в части требований, заданных Феде-
ральным государственным образовательным стандартом основного общего образования к 
предметной области «Родной язык и родная литература». Программа ориентирована на сопро-
вождение и поддержку курса русского языка, входящего в предметную область «Русский язык и 
литература». Цели курса русского языка в рамках образовательной области «Родной язык и 
родная литература» имеют специфику, обусловленную дополнительным по своему содержанию 
характером курса, а также особенностями функционирования русского языка в разных регионах 
Российской Федерации. 

Курс «Родной язык (русский)» направлен на удовлетворение потребности обучающихся в 
изучении родного языка как инструмента познания национальной культуры и самореализации в 
ней. Учебный предмет «Родной язык (русский)» не ущемляет права обучающихся, изучающих 
иные родные языки (не русский). Поэтому учебное время, отведённое на изучение данной дис-
циплины, не может рассматриваться как время для углублённого изучения основного курса 
«Русский язык». 

В содержании курса «Родной язык (русский)» предусматривается расширение сведений, 
имеющих отношение не к внутреннему системному устройству языка, а к вопросам реализации 
языковой системы в речи‚ внешней стороне существования языка: к многообразным связям 
русского языка с цивилизацией и культурой, государством и обществом. Программа учебного 
предмета отражает социокультурный контекст существования русского языка, в частности те 
языковые аспекты, которые обнаруживают прямую, непосредственную культурно-историческую 
обусловленность. 

Цели изучения учебного предмета «Родной язык (русский)» 
Целями изучения родного языка (русского) по программам основного общего образования 

являются: 
 воспитание гражданина и патриота; формирование российской гражданской 

идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе; развитие представлений о 
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родном русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание 
национального своеобразия русского языка; формирование познавательного интереса, любви, 
уважительного отношения к русскому языку, а через него         к родной культуре; воспитание 
ответственного отношения к сохранению и развитию родного языка, формирование волонтёр-
ской позиции в отношении популяризации родного языка; воспитание уважительного отношения 
к культурам и языкам народов России; овладение культурой межнационального общения; 

 расширение  знаний  о  национальной  специфике  русского языка и языковых 
единицах, прежде всего о лексике и фразеологии с национально-культурным компонентом зна-
чения; о таких явлениях и категориях современного русского литературного языка, которые 
обеспечивают его нормативное, уместное, этичное использование в различных сферах и ситуа-
циях общения; об основных нормах русского литературного языка; о национальных особенно-
стях русского речевого этикета; 

 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих 
свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его использо-
вания; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие готов-
ности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 
самосовершенствованию; 

 совершенствование познавательных и интеллектуальных умений опознавать, ана-
лизировать, сравнивать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нор-
мативности, соответствия ситуации и сфере общения; 

 совершенствование текстовой деятельности; развитие умений функциональной 
грамотности осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 
информацию; понимать и использовать тексты разных форматов (сплошной, несплошной текст, 
инфографика и др.); 

 развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практиче-
ского опыта  исследовательской  работы по родному языку (русскому), воспитание самостоя-
тельности в приобретении знаний. 
Основные содержательные линии программы учебного предмета «Родной язык (русский)» 

Как курс, имеющий частный характер, школьный курс родного русского языка опирается 
на содержание основного курса, представленного в образовательной области «Русский язык и 
литература», сопровождает и поддерживает его.  

Основные содержательные линии настоящей программы (блоки программы) соотносятся с 
основными содержательными линиями основного курса русского языка на уровне основного 
общего образования, но не дублируют их в полном объёме и имеют преимущественно практи-
ко-ориентированный характер. 

В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки. 
В первом блоке — «Язык и культура» — представлено содержание, изучение которого 

позволит раскрыть взаимосвязь языка и истории, языка и материальной и духовной культуры 
русского народа, национально-культурную специфику русского языка, обеспечит овладение 
нормами русского речевого этикета в различных сферах общения, выявление общего и специ-
фического в языках и культурах русского и других народов России и мира, овладение культурой 
межнационального общения. 

Второй блок — «Культура речи» — ориентирован на формирование у учащихся ответ-
ственного и осознанного отношения к использованию русского языка во всех сферах жизни, 
повышение речевой культуры подрастающего поколения, практическое овладение культурой 
речи: навыками сознательного использования норм русского литературного языка в устной и 
письменной форме с учётом требований уместности, точности, логичности, чистоты, богатства и 
выразительности; понимание вариантов норм; развитие потребности обращаться к нормативным 
словарям современного русского литературного языка и совершенствование умений пользо-
ваться ими. 

В третьем блоке — «Речь. Речевая деятельность. Текст» — представлено содержание, 
направленное на совершенствование видов речевой деятельности в их взаимосвязи и культуры 
устной и письменной речи, развитие базовых умений и навыков использования языка в жизненно 
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важных для школьников ситуациях общения: умений определять цели коммуникации, оценивать 
речевую ситуацию, учитывать коммуникативные намерения партнёра, выбирать адекватные 
стратегии коммуникации; понимать, анализировать и создавать тексты разных функциональ-
но-смысловых типов, жанров, стилистической принадлежности.  

Место учебного предмета «Родной язык (русский)» в учебном плане 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования учебный предмет «Родной язык (русский)» входит в предметную область 
«Родной язык и родная литература». В части, учебного плана формируемого участниками обра-
зовательных отношений на изучение предмета выделен 1 час в неделю. Всего загод предусмот-
рено 34 часа. 

 
II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Раздел 1. Язык и культура 
Русский язык — национальный язык русского народа. Роль родного языка в жизни чело-

века. Русский язык в жизни общества и государства. Бережное отношение к родному языку как 
одно из необходимых качеств современного культурного человека. Русский язык — язык русской 
художественной литературы. 

Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита. 
Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилище материальной и духовной 

культуры народа. Слова, обозначающие предметы и явления традиционного русского быта 
(национальную одежду, пищу, игры, народные танцы и т.п.), слова с национально-культурным 
компонентом значения, народно-поэтические символы, народнопоэтические эпитеты, преце-
дентные имена в русских народных и литературных сказках, народных песнях, былинах, худо-
жественной литературе. 

Слова с суффиксами субъективной оценки как изобразительное средство. Уменьшитель-
но-ласкательные формы как средство выражения задушевности и иронии. Особенности упо-
требления слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного народного твор-
чества и произведениях художественной литературы разных исторических эпох. 

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

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

Крылатые слова и выражения из русских народных и литературных сказок, источники, 
значение и употребление в современных ситуациях речевого общения. Русские пословицы и 
поговорки как воплощение опыта, наблюдений, оценок, народного ума и особенностей нацио-
нальной культуры народа. 

Русские имена. Имена исконно русские (славянские) и заимствованные, краткие сведения 
по их этимологии. Имена, которые не являются исконно русскими, но воспринимаются как та-
ковые. Имена, входящие в состав пословиц и поговорок, и имеющие в силу этого определённую 
стилистическую окраску. 

Общеизвестные старинные русские города. Происхождение их названий. 
Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов. 
Раздел 2. Культура речи 
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Понятие о 

варианте нормы. Равноправные и допустимые варианты произношения. Нерекомендуемые и 
неправильные варианты произношения. Запретительные пометы в орфоэпических словарях. 

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

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Лексические 
нормы употребления имён существительных, прилагательных, глаголов в современном русском 
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литературном языке. Стилистические варианты лексической нормы (книжный, общеупотреби-
тельный‚ разговорный и просторечный) употребления имён существительных, прилагательных, 
глаголов в речи. Типичные примеры нарушения лексической нормы, связанные с употреблением 
имён существительных, прилагательных, глаголов в современном русском литературном языке. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Род за-
имствованных несклоняемых имён существительных; род сложных существительных; род имён 
собственных (географических названий). Формы существительных мужского рода множествен-
ного числа с окончаниями -а(-я), -ы(-и)‚ различающиеся по смыслу. Литературные‚ разговорные‚ 
устарелые и профессиональные особенности формы именительного падежа множественного 
числа существительных мужского рода. 

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

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

(скороговорки). Интонация и жесты. 
Текст. Композиционные формы описания, повествования, рассуждения. 
Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. Просьба, извинение как жанры 

разговорной речи. 
Официально-деловой стиль. Объявление (устное и письменное). 
Учебно-научный стиль. План ответа на уроке, план текста. 
Публицистический стиль. Устное выступление. Девиз, слоган. 
Язык художественной литературы. Литературная сказка. Рассказ. 
Особенности языка фольклорных текстов. Загадка, пословица. Сказка. Особенности языка 

сказки (сравнения, синонимы, антонимы, слова с уменьшительными суффиксами и т. д.). 
 

III. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОД-
НОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

3.1Личностные результаты 
Личностные результаты освоения программы по родному языку (русскому) на уровне 

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

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

 гражданского воспитания: 
 готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, ува-

жение прав, свобод и законных интересов других людей;  
 активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сооб-

щества, родного края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в лите-
ратурных произведениях, написанных на русском языке;  

 неприятие любых форм экстремизма, дискриминации;  
 понимание роли различных социальных институтов в жизни человека;  
 представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, соци-

альных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессио-
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нальном обществе, формируемое в том числе на основе примеров из литературных произведений, 
написанных на русском языке;  

 готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопони-
манию и взаимопомощи;  

 активное участие в школьном самоуправлении;  
 готовность к участию в гуманитарной деятельности (помощь людям, нуждаю-

щимся в ней; волонтёрство); 
 патриотического воспитания: 
 осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многокон-

фессиональном обществе, понимание роли русского языка как государственного языка Россий-
ской Федерации и языка межнационального общения народов России;  

 проявление интереса к познанию русского языка, к истории и культуре Российской 
Федерации, культуре своего края, народов России в контексте учебного предмета «Родной язык 
(русский)»;  

 ценностное отношение к русскому языку, к достижениям своей Родины — России, 
к науке, искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе отражённым в 
художественных произведениях;  

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

 духовно-нравственного воспитания: 
 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора;  
 готовность оценивать своё поведение, в том числе речевое, и поступки, а также 

поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осо-
знания последствий поступков;  

 активное неприятие асоциальных поступков;  
 свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и общественного 

пространства; 
 эстетического воспитания: 
 восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов;  
 понимание эмоционального воздействия искусства;  
 осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и са-

мовыражения;  
 осознание важности русского языка как средства коммуникации и самовыражения;  
 понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества;  
 стремление к самовыражению в разных видах искусства; 
 физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 
 осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский 

опыт; ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здо-
ровое 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 психиче-
ского здоровья; соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в 
интернет-среде в процессе школьного языкового образования; способность адаптироваться к 
стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в 
том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

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

других, использовать адекватные языковые средства для выражения своего состояния, в том 
числе опираясь на примеры из литературных произведений, написанных на русском языке; 
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сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права 
другого человека; 

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

школы, города, края) технологической и социальной направленности, способность иницииро-
вать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

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

 экологического воспитания: 
 ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук для 

решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 
последствий для окружающей среды; умение точно, логично выражать свою точку зрения на 
экологические проблемы; 

 повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 
экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред 
окружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве с литературными произведе-
ниями, поднимающими экологические проблемы; активное неприятие действий, приносящих 
вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаи-
мосвязи природной, технологической и социальной сред; готовность к участию в практической 
деятельности экологической направленности; 

 ценности научного познания: 
 ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

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

 овладение языковой и читательской культурой, навыками чтения как средства 
познания мира;  

 овладение основными навыками исследовательской деятельности с учётом спе-
цифики школьного языкового образования;  

 установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершен-
ствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия.  

 Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяю-
щимся условиям социальной и природной среды: 

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

 способность обучающихся к взаимодействию в условиях неопределённости, от-
крытость опыту и знаниям других; способность действовать в условиях неопределённости, по-
вышать уровень своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение 
учиться у других людей, получать в совместной деятельности новые знания, навыки и компе-
тенции из опыта других; 

 навык выявления и связывания образов, способность формировать новые знания, 
способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее 
не известных, осознавать дефицит собственных знаний и компетенций, планировать своё раз-
витие; 

 умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в об-
ласти концепции устойчивого развития, анализировать и выявлять взаимосвязь природы, обще-
ства и экономики, оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижения 
целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 
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 способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие измене-
ния и их последствия, опираясь на жизненный, речевой и читательский опыт; воспринимать 
стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса, корректи-
ровать принимаемые решения и действия; формулировать и оценивать риски и последствия, 
формировать опыт, уметь находить позитивное в сложившейся ситуации; быть готовым дей-
ствовать в отсутствие гарантий успеха. 

 
3.2 Метапредметные результаты 
Овладение универсальными учебными познавательными действиями. 
Базовые логические действия: 
 выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, языковых 

явлений и процессов; 
 устанавливать существенный признак классификации языковых единиц (явлений), 

основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; классифицировать язы-
ковые единицы по существенному признаку; 

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

 выявлять дефицит информации, необходимой для решения поставленной учебной 
задачи; 

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

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

 Базовые исследовательские действия: 
 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в языковом 

образовании; 
 формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и жела-

тельным состоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 
 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 
 составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач; 
 проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлению особенностей языковых единиц, процессов, причинно-следственных связей и за-
висимостей объектов между собой; 

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

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

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их по-
следствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их раз-
витии в новых условиях и контекстах. 

 Работа с информацией: 
 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе ин-

формации с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 
 выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать ин-

формацию, 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 необходи-
мой информации с целью решения учебных задач; 
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 использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации 
информации из одного или нескольких источников с учётом поставленных целей; 

 находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же 
идею, версию) в различных информационных источниках; 

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст, 
презентация, таблица, схема) и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диа-
граммами, иной графикой и их комбинациями в зависимости от коммуникативной установки; 

 оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или 
сформулированным самостоятельно; 

 эффективно запоминать и систематизировать информацию. 
 Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями. 
 Общение: 
 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

условиями и целями общения;  
 выражать себя (свою точку зрения) в диалогах и дискуссиях, в устной монологи-

ческой речи и в письменных текстах; 
 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков; 
 знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, 

вести переговоры; 
 понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; 
 в ходе диалога/дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и вы-

сказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 
 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнару-

живать различие и сходство позиций; 
 публично представлять результаты проведённого языкового анализа, выполнен-

ного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 
 самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентации и осо-

бенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с исполь-
зованием иллюстративного материала. 

 Совместная деятельность: 
 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

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

 принимать цель совместной деятельности, коллективно планировать и выполнять 
действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 
совместной работы; уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руково-
дить, выполнять поручения, подчиняться; 

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

 выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему 
направлению и координировать свои действия с действиями других членов команды; 

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

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями. 
Самоорганизация: 
выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 
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ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное, принятие 
решения в группе, принятие решения группой); 

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

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе его 
реализации; 

делать выбор и брать ответственность за решение. 
Самоконтроль: 
владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), самомотивации и ре-

флексии; 
давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 
предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и адап-

тировать решение к меняющимся обстоятельствам; 
объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; понимать 

причины коммуникативных неудач и уметь предупреждать их, давать оценку приобретённому 
речевому опыту и корректировать собственную речь с учётом целей и условий общения; оцени-
вать соответствие результата цели и условиям общения. 

Эмоциональный интеллект: 
развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 
выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения другого че-

ловека, анализируя речевую ситуацию; регулировать способ выражения собственных эмоций. 
Принятие себя и других: 
осознанно относиться к другому человеку и его мнению;  
признавать своё и чужое право на ошибку; 
принимать себя и других не осуждая;  
проявлять открытость; 
осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 
 
3.3 Предметные результаты 
Язык и культура: 
 характеризовать роль русского родного языка в жизни общества и государства, в 

современном мире, в жизни человека; осознавать важность бережного отношения к родному 
языку; 

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

 распознавать и правильно объяснять значения изученных слов с националь-
но-культурным компонентом; характеризовать особенности употребления слов с суффиксами 
субъективной оценки в произведениях устного народного творчества и в произведениях худо-
жественной литературы; 

 распознавать и характеризовать слова с живой внутренней формой, специфическим 
оценочно-характеризующим значением (в рамках изученного); понимать и объяснять нацио-
нальное своеобразие общеязыковых и художественных метафор, народных и поэтических 
слов-символов, обладающих традиционной метафорической образностью; правильно употреб-
лять их; 

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

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

 понимать и объяснять взаимосвязь происхождения названий старинных русских 
городов и истории народа, истории языка (в рамках изученного); 
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 использовать толковые словари, словари пословиц и поговорок; словари синони-
мов, антонимов; словари эпитетов, метафор и сравнений; учебные этимологические словари, 
грамматические словари и справочники, орфографические словари, справочники по пунктуации 
(в том числе мультимедийные). 

 Культура речи: 
 иметь общее представление о современном русском литературном языке; 
 иметь общее представление о показателях хорошей и правильной речи; 
 иметь общее представление о роли А. С. Пушкина в развитии современного рус-

ского литературного языка (в рамках изученного); 
 различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; употреблять 

слова с учётом произносительных вариантов орфоэпической нормы (в рамках изученного); 
 различать постоянное и подвижное ударение в именах существительных, именах 

прилагательных, глаголах (в рамках изученного); соблюдать нормы ударения в отдельных 
грамматических формах имён существительных, прилагательных, глаголов (в рамках изученно-
го); анализировать смыслоразличительную роль ударения на примере омографов; корректно 
употреблять омографы в письменной речи; 

 соблюдать нормы употребления синонимов‚ антонимов, омонимов (в рамках изу-
ченного); употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и правилами лексиче-
ской сочетаемости; употреблять имена существительные, прилагательные, глаголы с учётом 
стилистических норм современного русского языка; 

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

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

 использовать толковые, орфоэпические словари, словари синонимов, антонимов, 
грамматические словари и справочники, в том числе мультимедийные; использовать орфогра-
фические словари и справочники по пунктуации. 

 Речь. Речевая деятельность. Текст: 
 использовать разные виды речевой деятельности для решения учебных задач; 

владеть элементами интонации; выразительно читать тексты; уместно использовать коммуни-
кативные стратегии и тактики устного общения (просьба, принесение извинений); инициировать 
диалог и поддерживать его, сохранять инициативу в диалоге, завершать диалог; 

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

 создавать объявления (в устной и письменной форме) с учётом речевой ситуации; 
 распознавать и создавать тексты публицистических жанров (девиз, слоган); 
 анализировать и интерпретировать фольклорные и художественные тексты или их 

фрагменты (народные и литературные сказки, рассказы, былины, пословицы, загадки); 
 редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и 

формы; сопоставлять черновой и отредактированный тексты; 
 создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности; 

оформлять результаты проекта (исследования), представлять их в устной форме. 
 
2.1.4 РОДНОЙ ЯЗЫК (ЧУКОТСКИЙ) 
 

1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по родному языку (чукотскому) для обучающихся 5 класса на уровне 

основного общего образования подготовлена на основе Федерального государственного обра-
зовательного стандарта основного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 
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31.05.2021 г. № 287, а также рабочей программы воспитания с учётом распределённых по классам 
проверяемых требований к результатам освоения Основной образовательной программы ос-
новного общего образования. 

Общая характеристика учебного предмета «Родной язык (чукотский)» 
Содержание программы обеспечивает достижение результатов освоения основной обра-

зовательной программы основного общего образования в части требований, заданных Феде-
ральным государственным образовательным стандартом основного общего образования к 
предметной области «Родной язык и родная литература». 

Курс «Родной язык (чукотский)» направлен на удовлетворение потребности обучающихся 
в изучении родного языка как инструмента познания национальной культуры и самореализации в 
ней. Учебный предмет «Родной язык (чукотский)» не ущемляет права обучающихся, изучающих 
иные родные языки (не русский). 

Цели изучения учебного предмета «Родной язык (чукотский)» 
Целями изучения родного языка (чукотского) по программам основного общего образо-

вания являются: 
 - воспитание гражданина и патриота; формирование российской гражданской идентич-

ности в поликультурном и многоконфессиональном обществе; развитие представлений о родном 
чукотском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание нацио-
нального своеобразия чукотского языка; формирование познавательного интереса, любви, ува-
жительного отношения к чукотскому языку, а через него - к родной культуре; воспитание от-
ветственного отношения к сохранению и развитию родного языка, формирование волонтёрской 
позиции в отношении популяризации родного языка; воспитание уважительного отношения к 
культурам и языкам народов России; овладение культурой межнационального общения; 

 - расширение знаний о национальной специфике чукотского языка и языковых единицах, 
прежде всего о лексике и фразеологии с национально-культурным компонентом значения; о та-
ких явлениях и категориях современного чукотского литературного языка, которые обеспечи-
вают его нормативное, уместное, этичное использование в различных сферах и ситуациях об-
щения; об основных нормах чукотского литературного языка; о национальных особенностях 
чукотского речевого этикета; 

 - совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих сво-
бодное владение чукотским литературным языком в разных сферах и ситуациях его использо-
вания; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие готов-
ности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 
самосовершенствованию; 

 - совершенствование познавательных и интеллектуальных умений опознавать, анализи-
ровать, сравнивать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения норматив-
ности, соответствия ситуации и сфере общения; 

 - совершенствование текстовой деятельности; развитие умений функциональной гра-
мотности осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 
информацию; понимать и использовать тексты разных форматов (сплошной, несплошной текст, 
инфографика и др.); 

 - развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического 
опыта исследовательской работы по родному языку (чукотскому), воспитание самостоятельности 
в приобретении знаний. 

Место учебного предмета «родной язык (чукотский)» в учебном плане 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования учебный предмет «Родной язык (чукотский)» входит в предметную область 
«Родной язык и родная литература». 

Содержание учебного предмета «Родной язык (чукотский)», представленное в рабочей 
программе, соответствует ФГОС ООО, Примерной основной образовательной программе ос-
новного общего образования и рассчитано на общую учебную нагрузку в 5 классе в объеме 34 
часа. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Фонетика. Графика. Орфография – 11 часов 
Гласные звуки. Удвоенные гласные. Правила орфографии. Артикуляция согласных зву-

ков. Гласный [ы] как краткий звук, сильный, соединительный. Гармония гласных. Алфавит. Че-
редование согласных. Общие понятия об ассимиляции, диссимиляции. 

Морфология – 22 часа 
Глагол. Спряжение глаголов. Настоящее 1-е время. Настоящее 2-е время. Прошедшее 1-е 

время. Прошедшее 2-е время. Будущее 1-е время. Отрицательная форма глагола. 
Имя существительное. Склонение имен существительных. 1-е склонение имен существи-

тельных. 2-е склонение имен существительных. 3-е склонение имен существительных. 
Повторение – 1 час 
 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ 
ЯЗЫК (ЧУКОТСКИЙ)» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Изучение учебного предмета «Родной язык (чукотский)» в 5 классе направлено на до-

стижение обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 
3.1. Личностные результаты 
Личностные результаты освоения программы по родному языку (чукотскому) на уровне 

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

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

 - гражданского воспитания: 
 - готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение 

прав, свобод и законных интересов других людей; 
 - активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, 

родного края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературных 
произведениях, написанных на чукотском языке; 

 - неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 
 - понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 
 - представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных 

нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном 
обществе, формируемое в том числе на основе примеров из литературных произведений, напи-
санных на русском языке; 

 - готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию 
и взаимопомощи; 

 - активное участие в школьном самоуправлении; 
 - готовность к участию в гуманитарной деятельности (помощь людям, нуждающимся в 

ней; волонтёрство); 
 - патриотического воспитания: 
 - осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфес-

сиональном обществе; 
 - проявление интереса к познанию чукотского языка, к истории и культуре Российской 

Федерации, культуре своего края, народов России в контексте учебного предмета «Родной язык 
(чукотский)»; 

 - ценностное отношение к чукотскому языку, к достижениям своей Родины - России, к 
науке, искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе отражённым в 
художественных произведениях; 

 - уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природ-
ному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране; 
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духовно-нравственного воспитания: 
 - ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 
 - готовность оценивать своё поведение, в том числе речевое, и поступки, а также пове-

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

 - активное неприятие асоциальных поступков; 
 - свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и общественного 

пространства; 
 - эстетического воспитания: 
 - восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов; 
 - понимание эмоционального воздействия искусства; 
 - осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и самовы-

ражения; 
 - осознание важности русского языка как средства коммуникации и самовыражения; 
 - понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культур-

ных традиций и народного творчества; 
 - стремление к самовыражению в разных видах искусства; 
 - физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального бла-

гополучия: 
 - осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт; 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое 
питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регу-
лярная физическая активность); осознание последствий и неприятие вредных привычек (упо-
требление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического 
здоровья; соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в ин-
тернет-среде в процессе школьного языкового образования; способность адаптироваться к 
стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в 
том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

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

использовать адекватные языковые средства для выражения своего состояния; сформирован-
ность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого человека; 

 - трудового воспитания: 
 - установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, 

города, края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, пла-
нировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

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

 - экологического воспитания: 
 - ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук для 

решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 
последствий для окружающей среды; умение точно, логично выражать свою точку зрения на 
экологические проблемы; 

 - повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера эколо-
гических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред окру-
жающей среде, в том числе сформированное при знакомстве с литературными произведениями, 
поднимающими экологические проблемы; активное неприятие действий, приносящих вред 
окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 
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природной, технологической и социальной сред; готовность к участию в практической деятель-
ности экологической направленности; 

 - ценности научного познания: 
 - ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об ос-

новных 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 совершенство-
вать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 
условиям социальной и природной среды: 

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

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

 - навык выявления и связывания образов, способность формировать новые знания, способ-
ность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не из-
вестных, осознавать дефицит собственных знаний и компетенций, планировать своё развитие; 

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

 - способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их 
последствия, опираясь на жизненный, речевой и читательский опыт; воспринимать стрессовую 
ситуацию как вызов, требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса, корректировать при-
нимаемые решения и действия; формулировать и оценивать риски и последствия, формировать 
опыт, уметь находить позитивное в сложившейся ситуации; быть готовым действовать в отсут-
ствие гарантий успеха. 

3.2. Метапредметные результаты 
Овладение универсальными учебными познавательными действиями. 
Базовые логические действия: 
 - выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, языковых яв-

лений и процессов; 
 - устанавливать существенный признак классификации языковых единиц (явлений), ос-

нования для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; классифицировать язы-
ковые единицы по существенному признаку; 

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

 - выявлять дефицит информации, необходимой для решения поставленной учебной за-
дачи; 

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

 - самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типами 
текстов, разными единицами языка, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный ва-
риант с учётом самостоятельно выделенных критериев. 
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Базовые исследовательские действия: 
 - использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в языковом обра-

зовании; 
 - формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и желатель-

ным состоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 
 - формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, ар-

гументировать свою позицию, мнение; 
 - составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач; 
 - проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по уста-

новлению особенностей языковых единиц, процессов, причинно-следственных связей и зави-
симостей объектов между собой; 

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

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

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

Работа с информацией: 
 - применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации 

с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 
 - выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информа-

цию, 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 ин-
формации с целью решения учебных задач; 

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

 - находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 
версию) в различных информационных источниках; 

 - самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст, 
презентация, таблица, схема) и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диа-
граммами, иной графикой и их комбинациями в зависимости от коммуникативной установки; 

 - оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или сфор-
мулированным самостоятельно; 

 - эффективно запоминать и систематизировать информацию. 
Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями. 
Общение: 
 - воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с услови-

ями и целями общения; 
 - выражать себя (свою точку зрения) в диалогах и дискуссиях, в устной монологической 

речи и в письменных текстах; 
 - распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков; 
 - знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести 

переговоры; 
 - понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; 
 - в ходе диалога/дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и выска-

зывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 
 - сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 
 - публично представлять результаты проведённого языкового анализа, выполненного 

лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 
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 - самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентации и особен-
ностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использо-
ванием иллюстративного материала. 

Совместная деятельность: 
 - понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при ре-

шении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаи-
модействия при решении поставленной задачи; 

 - принимать цель совместной деятельности, коллективно планировать и выполнять дей-
ствия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 
совместной работы; уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руково-
дить, выполнять поручения, подчиняться; 

 - планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом пред-
почтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами 
команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, «мозговой 
штурм» и иные); 

 - выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему направле-
нию и координировать свои действия с действиями других членов команды; 

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

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями. 
Самоорганизация: 
 - выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 
 - ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное, при-

нятие решения в группе, принятие решения группой); 
 - самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ 

решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргумен-
тировать предлагаемые варианты решений; 

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

 - делать выбор и брать ответственность за решение. 
Самоконтроль: 
 - владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), самомотивации и 

рефлексии; 
 - давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 
 - предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и 

адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 
 - объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; понимать 

причины коммуникативных неудач и уметь предупреждать их, давать оценку приобретённому 
речевому опыту и корректировать собственную речь с учётом целей и условий общения; оцени-
вать соответствие результата цели и условиям общения. 

Эмоциональный интеллект: 
 - развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 
 - выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения другого 

человека, анализируя речевую ситуацию; регулировать способ выражения собственных эмоций. 
Принятие себя и других: 
 - осознанно относиться к другому человеку и его мнению; 
 - признавать своё и чужое право на ошибку; 
 - принимать себя и других не осуждая; 
 - проявлять открытость; 
 - осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 
3.3. Предметные результаты 
Язык и культура: 
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 - характеризовать роль чукотского родного языка в жизни общества и государства, в со-
временном мире, в жизни человека; осознавать важность бережного отношения к родному языку; 

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

 - распознавать и правильно объяснять значения изученных слов с националь-
но-культурным компонентом; характеризовать особенности употребления слов с суффиксами 
субъективной оценки в произведениях устного народного творчества и в произведениях худо-
жественной литературы; 

 - распознавать и характеризовать слова с живой внутренней формой, специфическим 
оценочно-характеризующим значением (в рамках изученного); понимать и объяснять нацио-
нальное своеобразие общеязыковых и художественных метафор, народных и поэтических 
слов-символов, обладающих традиционной метафорической образностью; правильно употреб-
лять их; 

 - распознавать крылатые слова и выражения из чукотских народных и литературных 
сказок; пословицы и поговорки, объяснять их значения (в рамках изученного), правильно упо-
треблять их в речи; 

 - иметь представление о личных именах исконно чукотских. 
Культура речи: 
 - иметь общее представление о современном чукотском литературном языке; 
 - иметь общее представление о показателях хорошей и правильной речи; 
 - различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; употреблять слова с 

учётом произносительных вариантов орфоэпической нормы (в рамках изученного); 
 - соблюдать этикетные формы и формулы обращения в официальной и неофициальной 

речевой ситуации; современные формулы обращения к незнакомому человеку; соблюдать 
принципы этикетного общения, лежащие в основе национального речевого этикета; соблюдать 
чукотскую этикетную вербальную и невербальную манеру общения. 

Речь. Речевая деятельность. Текст: 
 - использовать разные виды речевой деятельности для решения учебных задач; владеть 

элементами интонации; выразительно читать тексты; уместно использовать коммуникативные 
стратегии и тактики устного общения (просьба, принесение извинений); инициировать диалог и 
поддерживать его, сохранять инициативу в диалоге, завершать диалог; 

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

 - анализировать и интерпретировать фольклорные и художественные тексты или их 
фрагменты (народные и литературные сказки, рассказы, пословицы, загадки); 

 - редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и фор-
мы; сопоставлять черновой и отредактированный тексты; 

 - создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности; оформ-
лять результаты проекта (исследования), представлять их в устной форме. 
 
2.1.5 ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по иностранному (английскому) языку для обучающихся 5 класса со-

ставлена на основе Требований к результатам освоения основной образовательной программы 
основного общего образования», представленных в Федеральном государственном образова-
тельном стандарте основного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31 05 
2021 г № 287, зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 05 07 2021 г , рег 
номер — 64101), с учётом распределённых по классам проверяемых требований к результатам 
освоения основной образовательной программы основного общего образования и элементов со-
держания, представленных в Универсальном кодификаторе по иностранному (английскому) 
языку, характеристики планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся, представленной в Примерной программе воспитания (одобрено 
решением ФУМО от 02.06.2020 г.) 
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Общая характеристика учебного предмета «Иностранный (английский) язык» 
Предмету «Иностранный (английский) язык» принадлежит важное место в системе об-

щего образования и воспитания современного школьника в условиях поликультурного и много-
язычного мира. Изучение иностранного языка направлено на формирование коммуникативной 
культуры обучающихся, осознание роли языков как инструмента межличностного и межкуль-
турного взаимодействия, способствует их общему речевому развитию, воспитанию гражданской 
идентичности, расширению кругозора, воспитанию чувств и эмоций. Наряду с этим иностранный 
язык выступает инструментом овладения другими предметными областями в сфере гуманитар-
ных, математических, естественно-научных и других наук и становится важной составляющей 
базы для общего и специального образования. 
В последние десятилетия наблюдается трансформация взглядов на владение иностранным 

языком, усиление общественных запросов на квалифицированных и мобильных людей, спо-
собных быстро адаптироваться к изменяющимся потребностям общества, овладевать новыми 
компетенциями. Владение иностранным языком обеспечивает быстрый доступ к передовым 
международным научным и технологическим достижениям и расширяет возможности образо-
вания и самообразования. Владение иностранным языком сейчас рассматривается как часть 
профессии, поэтому он является универсальным предметом, которым стремятся овладеть со-
временные школьники независимо от выбранных ими профильных предметов (математика, ис-
тория, химия, физика и др.). Таким образом, владение иностранным языком становится одним из 
важнейших средств социализации и успешной профессиональной деятельности выпускника 
школы. 

Возрастает значимость владения разными иностранными языками как в качестве первого, 
так и в качество второго. Расширение номенклатуры изучаемых языков соответствует стратеги-
ческим 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 пере-
осмыслению 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, соответ-
ственно, воплощаются в личностных, метапредметных/общеучебных/универсальных и пред-
метных 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 (го-

ворении, аудировании, чтении, письме); 
— языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, ор-

фографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c отобранными темами об-
щения; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения 
мысли в родном и иностранном языках; 

— социокультурная/межкультурная компетенция — приобщение к культуре, традициям реа-
лиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем и ситуаций общения, отвечающих опыту, 
интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных её этапах; 
формирование умения представлять свою страну, её культуру в условиях межкультурного об-
щения; 
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— компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в условиях де-
фицита языковых средств при получении и передаче информации. 
Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией средствами иностранного языка фор-

мируются ключевые универсальные учебные компетенции, включающие образовательную, 
ценностно-ориентационную, общекультурную, учебно-познавательную, информационную, со-
циально-трудовую и компетенцию личностного самосовершенствования. 
В соответствии с личностно ориентированной парадигмой образования основными подходами 

к обучению иностранным языкам признаются компетентностный, системно-деятельностный, 
межкультурный и коммуникативно-когнитивный. Совокупность перечисленных подходов 
предполагает возможность реализовать поставленные цели, добиться достижения планируемых 
результатов в рамках содержания, отобранного для основной школы, использования новых пе-
дагогических технологий (дифференциация, индивидуализация, проектная деятельность и др.) и 
использования современных средств обучения. 

Место учебного предмета в учебном плане «Иностранный (английский) язык 
Обязательный учебный предмет «Иностранный язык» входит в предметную область «Ино-

странные языки» и изучается обязательно со 2-го по 11-ый класс. На изучение иностранного 
языка в 5 классе отведено 102 учебных часа, по 3 часа в неделю. 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ 
Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и 

продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи. 
Моя семья. Мои друзья. Семейные праздники: день рождения, Новый год. 
Внешность и характер человека/литературного персонажа. Досуг и увлечения/хобби совре-

менного 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. 
Каникулы в различное время года. Виды отдыха. 
Природа: дикие и домашние животные. Погода. Родной город/село. Транспорт. 
Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, столицы; 
достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, традиции, обы-

чаи). 
Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка: писатели, поэты. 
Говорение 
Развитие коммуникативных умений диалогической речи на базе умений, сформированных в 

начальной школе: 
диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор (в том числе 

разговор по телефону); поздравлять с праздником и вежливо реагировать на поздравление; вы-
ражать благодарность; вежливо соглашаться на предложение/отказываться от предложения со-
беседника; 
диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/не соглашаться 

выполнить просьбу; приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо соглашать-
ся/не соглашаться на предложение собеседника; 
диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов; за-

прашивать интересующую информацию. 
Вышеперечисленные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях не-

официального общения в рамках тематического содержания речи класса с опорой на речевые 
ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации, фотографии с соблюдением норм речевого эти-
кета, принятых в стране/странах изучаемого языка. 
Объём диалога — до 5 реплик со стороны каждого собеседника. 
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Развитие коммуникативных умений монологической речи на базе умений, сформированных в 
начальной школе: 

1) создание устных связных монологических высказываний с использованием основных ком-
муникативных типов речи: 

— описание (предмета, внешности и одежды человека), в том числе характеристика (черты 
характера реального человека или литературного персонажа); 

— повествование/сообщение; 
2) изложение (пересказ) основного содержания прочитанного текста; 
3) краткое изложение результатов выполненной проектной работы. 
Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках тематического содержания речи с опорой на ключевые слова, вопросы, план 
и/или иллюстрации, фотографии. 
Объём монологического высказывания — 5-6 фраз. 
Аудирование 
Развитие коммуникативных умений аудирования на базе умений, сформированных в началь-

ной школе: 
при непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников и вер-

бальная/невербальная реакция на услышанное; 
при опосредованном общении: дальнейшее развитие умений восприятия и понимания на слух 

несложных адаптированных аутентичных текстов, содержащих отдельные незнакомые слова, с 
разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуника-
тивной 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 не-
знакомые слова, несущественные для понимания основного содержания. 
Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение выделять за-

прашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом 
на слух тексте. 
Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в ситуациях повсе-

дневного общения, рассказ, сообщение информационного характера. 
Время звучания текста/текстов для аудирования — до 1 минуты. 
Смысловое чтение 
Развитие сформированных в начальной школе умений читать про себя и понимать учебные и 

несложные адаптированные аутентичные тексты разных жанров и стилей, содержащие отдель-
ные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 
поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 
запрашиваемой информации. 
Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять основную 

тему и главные факты/события в прочитанном тексте, игнорировать незнакомые слова, несуще-
ственные для понимания основного содержания. 
Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение находить в прочи-

танном тексте и понимать запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (яв-
ной) форме. 
Чтение не сплошных текстов (таблиц) и понимание представленной в них информации. 
Тексты для чтения: беседа/диалог, рассказ, сказка, сообщение личного характера, отрывок из 

статьи научно-популярного характера, сообщение информационного характера, стихотворение; 
не сплошной текст (таблица). 
Объём текста/текстов для чтения — 180-200 слов. 
Письменная речь 
Развитие умений письменной речи на базе умений, сформированных в начальной школе: 
списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний, предложений в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей 
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написание коротких поздравлений с праздниками (с Новым годом, Рождеством, днём рожде-
ния); 
заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений в соответствии с нор-

мами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 
написание электронного сообщения личного характера: сообщение кратких сведений о себе; 

оформление обращения, завершающей фразы и подписи в соответствии с нормами неофици-
ального общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка. Объём сообщения — до 60 
слов. 
ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 
Фонетическая сторона речи 
Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, произнесение 

слов с соблюдением 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, демонстри-
рующее понимание текста. 
Тексты для чтения вслух: беседа/диалог, рассказ, отрывок из статьи научно-популярного ха-

рактера, сообщение информационного характера. 
Объём текста для чтения вслух — до 90 слов. 
Графика, орфография и пунктуация 
Правильное написание изученных слов. 
Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного 

знаков в конце предложения; запятой при перечислении и обращении; апострофа. 
Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного характера. 
Лексическая сторона речи 
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения 
в рамках тематического содержания речи, с соблюдением существующей в английском языке 
нормы лексической сочетаемости. 
Объём изучаемой лексики: 625 лексических единиц для продуктивного использования (вклю-

чая 500 лексических единиц, изученных в начальной школе) и 675 лексических единиц для ре-
цептивного усвоения (включая 625 лексических единиц продуктивного минимума). 
Основные способы словообразования: 
аффиксация: 
образование имён существительных при помощи суффиксов -er/-or (teacher/visitor), -ist 

(scientist, tourist), -sion/-tion (dis- cussion/invitation); 
образование имён прилагательных при помощи суффиксов -ful (wonderful), -ian/-an 

(Russian/American); 
образование наречий при помощи суффикса -ly (recently); 
образование имён прилагательных, имён существительных и наречий при помощи отрица-

тельного префикса un- (unhappy, unreality, unusually). 
Грамматическая сторона речи 
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи 

изученных морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка. 
Предложения с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке. 
Вопросительные предложения (альтернативный и разделительный вопросы в 

Present/Past/Future Simple Tense). 
Глаголы в видо-временных формах действительного залога в изъявительном наклонении в 

Present Perfect Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных 
предложениях. 
Имена существительные во множественном числе, в том числе имена существительные, 

имеющие форму только множественного числа. 
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Имена существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени. 
Наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, 

и исключения. 
СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 
Знание и использование социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в 

стране/странах изучаемого языка в рамках тематического содержания (в ситуациях общения, в 
том числе «В семье», «В школе», «На улице»). 
Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной тематической 

фоновой лексики и реалий в рамках отобранного тематического содержания (некоторые нацио-
нальные праздники, традиции в проведении досуга и питании). 
Знание социокультурного портрета родной страны и страны/стран изучаемого языка: знаком-

ство с традициями проведения основных национальных праздников (Рождества, Нового года и т. 
д.); с особенностями образа жизни и культуры страны/ стран изучаемого языка (известных до-
стопримечательностях, выдающихся людях); с доступными в языковом отношении образцами 
детской поэзии и прозы на английском языке. 
Формирование умений: 
писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на ан-

глийском языке; 
правильно оформлять свой адрес на английском языке (в анкете, формуляре); 
кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка; 
кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и страны/стран изучаемого 

языка (основные национальные праздники, традиции в проведении досуга и питании). 
КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 
Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 
Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых слов, 

плана. 
Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного содер-

жания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой ин-
формации. 

3.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНО-
СТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗО-
ВАНИЯ. 
Изучение английского языка в 5 классе направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 
 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты освоения программы основного общего образования достигаются в 

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

готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 
расширение опыта деятельности на её основе и в процессе реализации основных направлений 
воспитательной деятельности, в том числе в части: 
Гражданского воспитания: 
готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, 

свобод и законных интересов других людей; 
активное участие в жизни семьи, Организации, местного сообщества, родного края, страны; 
неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных 

институтов в жизни человека; 
представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах 

и правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; 
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представление о способах противодействия коррупции; готовность к разнообразной совмест-
ной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в 
школьном самоуправлении; 
готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь людям, нуждаю-

щимся в ней). 
Патриотического воспитания: 
осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональ-

ном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской 
Федерации, своего края, народов России; 
ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, спорту, 

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 
уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному 

наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране. 
 
Духовно-нравственного воспитания: 
 
ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 
 
готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей с по-

зиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 
активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства. 
Эстетического воспитания: 
восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, 

понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности художественной куль-
туры как средства коммуникации и самовыражения; 
понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 

традиций и народного творчества; 
стремление к самовыражению в разных видах искусства. 
Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 
осознание ценности жизни; 
ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регу-
лярная 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 интер-

нет-среде; 
способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информа-

ционным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая даль-
нейшие цели; 
умение принимать себя и других, не осуждая; 
умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять собственным 

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

другого человека. 
Трудового воспитания: 
установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, Организации, 

города, края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, пла-
нировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 
интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе 

применения изучаемого предметного знания; 
осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитие необходимых умений для этого; 
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готовность адаптироваться в профессиональной среде; 
уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 
осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов 

с учётом личных и общественных интересов и потребностей. 
Экологического воспитания: 
ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в 

области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для 
окружающей среды; 
повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 

проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей 
среде; 
осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, тех-

нологической и социальной сред; 
готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 
Ценности научного познания: 
ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных за-

кономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и 
социальной средой; 
овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 
овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление 

опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуаль-
ного и коллективного благополучия. 
Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся усло-

виям социальной и природной среды, включают: 
освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной 
жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной 
деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной 
среды; 
способность обучающихся взаимодействовать в условиях неопределённости, открытость 

опыту и знаниям других; 
способность действовать в условиях неопределённости, повышать уровень своей компетент-

ности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, осознавать 
в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 
навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в том числе 

способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее 
не известных, осознавать дефицит собственных знаний и компетентностей, планировать своё 
развитие; 
умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, выполнять 

операции в соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, конкретизировать 
понятие примерами, использовать понятие и его свойства при решении задач (далее — опери-
ровать понятиями), а также оперировать терминами и представлениями в области концепции 
устойчивого развития; 
умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 
умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижений целей и 

преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 
способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изме-

нения и их последствия; 
воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 
оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; 
формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить пози-

тивное в произошедшей ситуации; 
быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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Метапредметные результаты освоения программы основного общего образования, в том числе 
адаптированной, должны отражать: 
Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 
1) базовые логические действия: 
выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 
устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, 

критерии проводимого анализа; 
с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых 

фактах, данных и наблюдениях; 
предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 
выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 
выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 
делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключе-

ний по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 
самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов 

решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев); 
2) базовые исследовательские действия: 
использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 
формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием 

ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 
формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргумен-

тировать свою позицию, мнение; 
проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, небольшое 

исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей 
и зависимости объектов между собой; 
оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования 

(эксперимента); 
самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюде-

ния, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и 
обобщений; 
прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в ана-

логичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и 
контекстах; 

3) работа с информацией: 
применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или 

данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 
выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных 

видов и форм представления; 
находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, вер-

сию) в различных информационных источниках; 
самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать 

решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 
оценивать надёжность информации по критериям, предложенным педагогическим работником 

или сформулированным самостоятельно; 
эффективно запоминать и систематизировать информацию. 
Овладение системой универсальных учебных познавательных действий обеспечивает сфор-

мированность когнитивных навыков у обучающихся. 
Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 
1) общение: 
воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и усло-

виями общения; 
выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 
распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 
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понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной 
форме формулировать свои возражения; 
в ходе диалога и(или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и выска-

зывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 
сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие 

и сходство позиций; 
публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, про-

екта); 
самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей 

аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 
иллюстративных материалов; 

2) совместная деятельность: 
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодей-
ствия 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 по-

ручения, подчиняться; 
планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтений и 

возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, 
участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и 
иные); 
выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и 

координировать свои действия с другими членами команды; 
оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сформули-

рованным участниками взаимодействия; 
сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение ре-

зультатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчёта 
перед группой. 
Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает 

сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 
Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 
1) самоорганизация: 
выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 
ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие реше-

ния в группе, принятие решений группой); 
самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения 

учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 
предлагаемые варианты решений; 
составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать 

предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом объекте; 
делать выбор и брать ответственность за решение; 
2) самоконтроль: 
владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 
давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 
учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной 

задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 
объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 
вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей; 
оценивать соответствие результата цели и условиям; 
3) эмоциональный интеллект: 
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различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 
выявлять и анализировать причины эмоций; 
ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 
регулировать способ выражения эмоций; 
4) принятие себя и других: 
осознанно относиться к другому человеку, его мнению; признавать своё право на ошибку и 

такое же право другого; принимать себя и других, не осуждая; 
открытость себе и другим; 
осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 
Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает формиро-

вание смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных навыков 
личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный (английский) язык» пред-

метной 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 состав-
ляющих — речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учеб-
но-познавательной). 

1) Владеть основными видами речевой деятельности: 
говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог — побуждение к 

действию, диалог-расспрос) в рамках тематического содержания речи в стандартных ситуациях 
неофициального общения с вербальными и/или зрительными опорами, с соблюдением норм ре-
чевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (до 5 реплик со стороны каждого 
собеседника); 
создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе характеристика; 

повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными опорами в рамках тематического 
содержания речи (объём монологического высказывания — 5-6 фраз); излагать основное содер-
жание 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 коммуника-
тивной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации 
(время звучания текста/текстов для аудирования — до 1 минуты); 
смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные адаптированные аутентичные тек-

сты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их со-
держание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 
содержания, с пониманием запрашиваемой информации (объём текста/текстов для чтения — 
180-200 слов); читать про себя несплошные тексты (таблицы) и понимать представленную в них 
информацию; 
письменная речь: писать короткие поздравления с праздниками; заполнять анкеты и форму-

ляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах 
изучаемого языка; писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, 
принятый в стране/странах изучаемого языка (объём сообщения — до 60 слов); 

2) владеть фонетическими навыками: различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к 
сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их 
ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правила отсутствия фразового 
ударения на служебных словах; выразительно читать вслух небольшие адаптированные аутен-
тичные тексты объёмом до 90 слов, построенные на изученном языковом материале, с соблю-
дением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя понимание содержания 
текста; читать новые слова согласно основным правилам чтения; 
владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; 
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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, словосоче-
таний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 625 лексических 
единиц (включая 500 лексических единиц, освоенных в начальной школе), обслуживающих си-
туации общения в рамках отобранного тематического содержания, с соблюдением существую-
щей 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 прилага-
тельные, имена существительные и наречия с отрицательным префиксом un-; 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы и интернацио-

нальные слова; 
4) знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений английского 

языка; различных коммуникативных типов предложений английского языка; 
распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи: 
- предложения с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке; 
- вопросительные предложения (альтернативный и разделительный вопросы в 

Present/Past/Future Simple Tense); 
- глаголы в видо-временных формах действительного залога в изъявительном наклонении в 

Present Perfect Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных 
предложениях; 

- имена существительные во множественном числе, в том числе имена существительные, 
имеющие форму только множественного числа; 

- имена существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени; 
- наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по пра-

вилу, и исключения; 
5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 
- использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета в 

стране/странах изучаемого языка в рамках тематического содержания; 
- знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную 

лексику, обозначающую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка в рамках 
тематического содержания речи; 

- правильно оформлять адрес, писать фамилии и имена (свои, родственников и друзей) на ан-
глийском языке (в анкете, формуляре); 

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

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

догадку, в том числе контекстуальную; игнорировать информацию, не являющуюся необходимой 
для понимания основного содержания прочитанного/ прослушанного текста или для нахождения 
в тексте запрашиваемой информации; 

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

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

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
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Рабочая программа по истории на уровне основного общего образования разработана на 
основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образо-
вания (Приказ Минпросвещения России от 31 05 2021 г № 287, Концепции преподавания учеб-
ного курса «История России» в образовательных организациях Российской Федерации, реали-
зующих основные общеобразовательные программы (утверждена Решением Коллегии Мини-
стерства просвещения Российской Федерации протокол от 23 октября 2020 г. № ПК-1вн), рабочей 
программы воспитания, с учётом распределённых по классам проверяемых требований к ре-
зультатам освоения Основной образовательной программы основного общего образования. 

Общая характеристика учебного предмета «История» 
Место предмета «История» в системе школьного образования определяется его познаватель-

ным и мировоззренческим значением, воспитательным потенциалом, вкладом в становление 
личности молодого человека. История представляет собирательную картину жизни людей во 
времени, их социального, созидательного, нравственного опыта. Она служит важным ресурсом 
самоидентификации личности в окружающем социуме, культурной среде от уровня семьи до 
уровня своей страны и мира в целом. История дает возможность познания и понимания человека 
и общества в связи прошлого, настоящего и будущего. 

Цели изучения учебного предмета «История» 
Целью школьного исторического образования является формирование и развитие лично-

сти школьника, способного к самоидентификации и определению своих ценностных ориентиров 
на основе осмысления и освоения исторического опыта своей страны и человечества в целом, 
активно и творчески применяющего исторические знания и предметные умения в учебной и со-
циальной практике. Данная цель предполагает формирование у обучающихся целостной картины 
российской и мировой истории, понимание места и роли современной России в мире, важности 
вклада каждого ее народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, форми-
рование личностной позиции по отношению к прошлому и настоящему Отечества. 

Задачи изучения истории на всех уровнях общего образования определяются Федераль-
ными государственными образовательными стандартами (в соответствии с ФЗ-273 «Об образо-
вании»). 

В основной школе ключевыми задачами являются: 
 - формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоовладение знаниями об основных этапах развития человеческого 
общества, при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

 - воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — многона-
циональному 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 источни-
ках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать события в со-
ответствии 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 многоконфессио-
нальном обществе (Концепция преподавания учебного курса «История России» в образова-
тельных организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 
программы // Преподавание истории и обществознания в школе. — 2020 - № 8. - С. 7 - 8). 

Место учебного предмета «История» в учебном плане 
В соответствии с учебным планом общее количество времени на учебный года обучения со-

ставляет 68 часов. Недельная нагрузка составляет 2 часа, при 34 учебных неделях. 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА 
Введение  
Что изучает история. Источники исторических знаний. Специальные (вспомогательные) ис-

торические дисциплины. Историческая хронология (счет лет «до н. э.» и «н. э.»). Историческая 
карта. 
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ПЕРВОБЫТНОСТЬ 
Происхождение, расселение и эволюция древнейшего человека. Условия жизни и занятия 

первобытных людей. Овладение огнем. Появление человека разумного. Охота и собирательство. 
Присваивающее хозяйство. Род и родовые отношения. 
Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, изобретения. Появление ре-

месел. Производящее хозяйство. Развитие обмена и торговли. Переход от родовой к соседской 
общине. Появление знати. Представления об окружающем мире, верования первобытных людей. 
Искусство первобытных людей. 
Разложение первобытнообщинных отношений. На пороге цивилизации. 
ДРЕВНИЙ МИР  
Понятие и хронологические рамки истории Древнего мира. Карта Древнего мира. 
Древний Восток  
Понятие «Древний Восток». Карта Древневосточного мира. 
Древний Египет  
Природа Египта. Условия жизни и занятия древних египтян. Возникновение государственной 

власти. Объединение Египта. Управление государством (фараон, вельможи, чиновники). Поло-
жение и повинности населения. Развитие земледелия, скотоводства, ремесел. Рабы. 
Отношения Египта с соседними народами. Египетское войско. Завоевательные походы фара-

онов; Тутмос III. Могущество Египта при Рамсесе II. 
Религиозные верования египтян. Боги Древнего Египта. Храмы и жрецы. Пирамиды и гроб-

ницы. Фараон-реформатор Эхнатон. Познания древних египтян (астрономия, математика, ме-
дицина). Письменность (иероглифы, папирус). Открытие Ж. Ф. Шампольона. Искусство Древ-
него Египта (архитектура, рельефы, фрески). 
Древние цивилизации Месопотамии 
Природные условия Месопотамии (Междуречья). Занятия населения. Древнейшие горо-

да-государства. Создание единого государства. Письменность. Мифы и сказания. 
Древний Вавилон. Царь Хаммурапи и его законы. 
Ассирия. Завоевания ассирийцев. Создание сильной державы. Культурные сокровища Нине-

вии. Гибель империи. 
Усиление Нововавилонского царства. Легендарные памятники города Вавилона. 
Восточное Средиземноморье в древности  
Природные условия, их влияние на занятия жителей. Финикия: развитие ремесел, караванной и 

морской торговли. Города-государства. Финикийская колонизация. Финикийский алфавит. Па-
лестина 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. Расши-

рение территории державы. Государственное устройство. Центр и сатрапии, управление импе-
рией. Религия персов. 
Древняя Индия  
Природные условия Древней Индии. Занятия населения. Древнейшие города-государства. 

Приход ариев в Северную Индию. Держава Маурьев. Государство Гуптов. Общественное 
устройство, варны. Религиозные верования древних индийцев. Легенды и сказания. Возникно-
вение и распространение буддизма. Культурное наследие Древней Индии (эпос и литература, 
художественная культура, научное познание). 
Древний Китай  
Природные условия Древнего Китая. Хозяйственная деятельность и условия жизни населения. 

Древнейшие царства. Создание объединенной империи. Цинь Шихуанди. Возведение Великой 
Китайской стены. Правление династии Хань. Жизнь в империи: правители и подданные, поло-
жение различных групп населения. Развитие ремесел и торговли. Великий шелковый путь. Ре-
лигиозно-философские учения. Конфуций. Научные знания и изобретения древних китайцев. 
Храмы. 
Древняя Греция. 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). 
Троянская война. Вторжение дорийских племен. Поэмы Гомера «Илиада», «Одиссея». 
Греческие полисы  
Подъем хозяйственной жизни после «темных веков». Развитие земледелия и ремесла. Ста-

новление полисов, их политическое устройство. Аристократия и демос. Великая греческая ко-
лонизация. Метрополии и колонии. 
Афины: утверждение демократии. Законы Солона. Реформы Клисфена, их значение. Спарта: 

основные группы населения, политическое устройство. Организация военного дела. Спартанское 
воспитание. 
Греко-персидские войны. Причины войн. Походы персов на Грецию. Битва при Марафоне, ее 

значение. Усиление афинского могущества; Фемистокл. Битва при Фермопилах. Захват персами 
Аттики. Победы греков в Саламинском сражении, при Платеях и Микале. Итоги гре-
ко-персидских войн. 
Возвышение Афинского государства. Афины при Перикле. Хозяйственная жизнь. Развитие 

рабовладения. Пелопоннесская война: причины, участники, итоги. Упадок Эллады. 
Культура Древней Греции  
Религия древних греков; пантеон богов. Храмы и жрецы. Развитие наук. Греческая философия. 

Школа и образование. Литература. Греческое искусство: архитектура, скульптура. Повседневная 
жизнь и быт древних греков. Досуг (театр, спортивные состязания). Общегреческие игры в 
Олимпии. 
Македонские завоевания. Эллинизм  
Возвышение Македонии. Политика Филиппа II. Главенство Македонии над греческими поли-

сами. Коринфский союз. Александр Македонский и его завоевания на Востоке. Распад державы 
Александра Македонского. Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического 
мира. Александрия Египетская. 
Древний Рим 
Возникновение Римского государства  
Природа и население Апеннинского полуострова в древности. Этрусские города-государства. 

Наследие этрусков. Легенды об основании Рима. Рим эпохи царей. Республика римских граждан. 
Патриции и плебеи. Управление и законы. Римское войско. Верования древних римлян. Боги. 
Жрецы. Завоевание Римом Италии. 
Римские завоевания в Средиземноморье  
Войны Рима с Карфагеном. Ганнибал; битва при Каннах. Поражение Карфагена. Установление 

господства Рима в Средиземноморье. Римские провинции. 
Поздняя Римская республика. Гражданские войны  
Подъем сельского хозяйства. Латифундии. Рабство. Борьба за аграрную реформу. Деятель-

ность братьев Гракхов: проекты реформ, мероприятия, итоги. Гражданская война и установление 
диктатуры Суллы. Восстание Спартака. Участие армии в гражданских войнах. Первый триум-
вират. Гай Юлий Цезарь: путь к власти, диктатура. Борьба между наследниками Цезаря. Победа 
Октавиана. 
Расцвет и падение Римской империи  
Установление императорской власти. Октавиан Август. Императоры Рима: завоеватели и 

правители. Римская империя: территория, управление. Римское гражданство. Повседневная 
жизнь в столице и провинциях. Возникновение и распространение христианства. Император 
Константин I, перенос столицы в Константинополь. Разделение Римской империи на Западную и 
Восточную части. 
Начало Великого переселения народов. Рим и варвары. Падение Западной Римской империи. 
Культура Древнего Рима  
Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское искусство; Цицерон. Развитие наук. 

Римские историки. Искусство Древнего Рима: архитектура, скульптура. Пантеон. 
Обобщение  
Историческое и культурное наследие цивилизаций Древнего мира.  
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3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 
НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Изучение истории в 5 классе направлено на достижение обучающимися личностных, мета-
предметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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

поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного 
языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; ценностное от-
ношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, спорту, технологиям, бо-
евым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к символам России, государственным 
праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 
проживающих в родной стране; 
в сфере гражданского воспитания: осмысление исторической традиции и примеров граж-

данского служения Отечеству; готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации 
его прав; уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни 
семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны; неприятие 
любых форм экстремизма, дискриминации; неприятие действий, наносящих ущерб социальной и 
природной среде; 
в духовно-нравственной сфере: представление о традиционных духовно-нравственных цен-

ностях народов России; ориентация на моральные ценности и нормы современного российского 
общества в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать свое поведение и поступки, а 
также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом 
осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков; 
в понимании ценности научного познания: осмысление значения истории как знания о разви-

тии человека и общества, о социальном, культурном и нравственном опыте предшествующих 
поколений; овладение навыками познания и оценки событий прошлого с позиций историзма; 
формирование и сохранение интереса к истории как важной составляющей современного обще-
ственного сознания; 
в сфере эстетического воспитания: представление о культурном многообразии своей страны 

и мира; осознание важности культуры как воплощения ценностей общества и средства комму-
никации; понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических куль-
турных традиций и народного творчества; уважение к культуре своего и других народов; 
в формировании ценностного отношения к жизни и здоровью: осознание ценности жизни и 

необходимости ее сохранения (в том числе — на основе примеров из истории); представление об 
идеалах гармоничного физического и духовного развития человека в исторических обществах (в 
античном мире, эпоху Возрождения) и в современную эпоху; 
в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории значения трудовой дея-

тельности людей как источника развития человека и общества; представление о разнообразии 
существовавших в прошлом и современных профессий; уважение к труду и результатам трудо-
вой деятельности человека; определение сферы профессионально-ориентированных интересов, 
построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов; 
в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта взаимодействия людей 

с природной средой; осознание глобального характера экологических проблем современного 
мира и необходимости защиты окружающей среды; активное неприятие действий, приносящих 
вред окружающей среде; готовность к участию в практической деятельности экологической 
направленности. 
в сфере адаптации к меняющимся условиям социальной и природной среды: представления об 

изменениях природной и социальной среды в истории, об опыте адаптации людей к новым 
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жизненным условиям, о значении совместной деятельности для конструктивного ответа на 
природные и социальные вызовы. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в следую-
щих качествах и действиях. 
В сфере универсальных учебных познавательных действий: 
владение базовыми логическими действиями: систематизировать и обобщать исторические 

факты (в форме таблиц, схем); выявлять характерные признаки исторических явлений; раскры-
вать причинно-следственные связи событий; сравнивать события, ситуации, выявляя общие 
черты и различия; формулировать и обосновывать выводы; 
владение базовыми исследовательскими действиями: определять познавательную задачу; 

намечать путь ее решения и осуществлять подбор исторического материала, объекта; система-
тизировать и анализировать исторические факты, осуществлять реконструкцию исторических 
событий; соотносить полученный результат с имеющимся знанием; определять новизну и обос-
нованность полученного результата; представлять результаты своей деятельности в различных 
формах (сообщение, эссе, презентация, реферат, учебный проект и др.); 
работа с информацией: осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической информа-

ции (учебник, тексты исторических источников, научно-популярная литература, интер-
нет-ресурсы и др.) — извлекать информацию из источника; различать виды источников истори-
ческой информации; высказывать суждение о достоверности и значении информации источника 
(по критериям, предложенным учителем или сформулированным самостоятельно). 
В сфере универсальных учебных коммуникативных действий: 
общение: представлять особенности взаимодействия людей в исторических обществах и со-

временном мире; участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого, раскрывать разли-
чие и сходство высказываемых оценок; выражать и аргументировать свою точку зрения в устном 
высказывании, письменном тексте; публично представлять результаты выполненного исследо-
вания, проекта; осваивать и применять правила межкультурного взаимодействия в школе и со-
циальном окружении; 
осуществление совместной деятельности: осознавать на основе исторических примеров 

значение совместной работы как эффективного средства достижения поставленных целей; пла-
нировать и осуществлять совместную работу, коллективные учебные проекты по истории, в том 
числе — на региональном материале; определять свое участие в общей работе и координировать 
свои действия с другими членами команды; оценивать полученные результаты и свой вклад в 
общую работу. 
В сфере универсальных учебных регулятивных действий: 
владение приемами самоорганизации своей учебной и общественной работы (выявление про-

блемы, требующей решения; составление плана действий и определение способа решения);  
владение приемами самоконтроля — осуществление самоконтроля, рефлексии и самооценки 

полученных результатов; способность вносить коррективы в свою работу с учетом установлен-
ных ошибок, возникших трудностей. 
В сфере эмоционального интеллекта, понимания себя и других: 
выявлять на примерах исторических ситуаций роль эмоций в отношениях между людьми; 
ставить себя на место другого человека, понимать мотивы действий другого (в исторических 

ситуациях и окружающей действительности); 
регулировать способ выражения своих эмоций с учетом позиций и мнений других участников 

общения. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 
объяснять смысл основных хронологических понятий (век, тысячелетие, до нашей эры, наша 

эра); 



70 

называть даты важнейших событий истории Древнего мира; по дате устанавливать принад-
лежность события к веку, тысячелетию; 
определять длительность и последовательность событий, периодов истории Древнего мира, 

вести счет лет до нашей эры и нашей эры. 
2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 
указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событий ис-

тории Древнего мира; 
группировать, систематизировать факты по заданному признаку. 
3. Работа с исторической картой: 
находить и показывать на исторической карте природные и исторические объекты (расселение 

человеческих общностей в эпоху первобытности и Древнего мира, территории древнейших ци-
вилизаций и государств, места важнейших исторических событий), используя легенду карты; 
устанавливать на основе картографических сведений связь между условиями среды обитания 

людей и их занятиями. 
4. Работа с историческими источниками: 
называть и различать основные типы исторических источников (письменные, визуальные, 

вещественные), приводить примеры источников разных типов; 
различать памятники культуры изучаемой эпохи и источники, созданные в последующие 

эпохи, приводить примеры; 
извлекать из письменного источника исторические факты (имена, названия событий, даты и 

др.); находить в визуальных памятниках изучаемой эпохи ключевые знаки, символы; раскрывать 
смысл (главную идею) высказывания, изображения. 

5. Историческое описание (реконструкция): 
характеризовать условия жизни людей в древности; 
рассказывать о значительных событиях древней истории, их участниках; 
рассказывать об исторических личностях Древнего мира (ключевых моментах их биографии, 

роли в исторических событиях); 
давать краткое описание памятников культуры эпохи первобытности и древнейших цивили-

заций. 
6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 
раскрывать существенные черты: а) государственного устройства древних обществ; б) поло-

жения основных групп населения; в) религиозных верований людей в древности; 
сравнивать исторические явления, определять их общие черты; 
иллюстрировать общие явления, черты конкретными примерами; 
объяснять причины и следствия важнейших событий древней истории. 
7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее 

значимым событиям и личностям прошлого: 
излагать оценки наиболее значительных событий и личностей древней истории, приводимые в 

учебной литературе; 
высказывать на уровне эмоциональных оценок отношение к поступкам людей прошлого, к 

памятникам культуры. 
8. Применение исторических знаний: 
раскрывать значение памятников древней истории и культуры, необходимость сохранения их в 

современном мире; 
выполнять учебные проекты по истории Первобытности и Древнего мира (в том числе с при-

влечением регионального материала), оформлять полученные результаты в форме сообщения, 
альбома. 

 
2.1.7 ГЕОГРАФИЯ 
 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по географии на уровне основного общего образования составлена на 

основе требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 
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общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стан-
дарте основного общего образования; характеристики планируемых результатов духов-
но-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, представленной в рабочей 
программе воспитания. 

Программа по географии отражает основные требования Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования к личностным, метапредметным 
ипредметным результатам освоения образовательных программ и составлена с учётом Концеп-
ции 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 обуча-
ющихся средствами учебного предмета «География»; определяет возможности предмета для 
реализации требований к результатам освоения программ основного общего образования, тре-
бований к результатам обучения географии, а также основных видов деятельности обучающихся.  

Общая характеристика учебного предмета «ГЕОГРАФИЯ» 
География в основной школе - предмет, формирующий у обучающихся систему ком-

плексных социально ориентированных знаний о Земле как планете людей, об основных законо-
мерностях развития природы, о размещении населения и хозяйства, об особенностях и о дина-
мике основных природных, экологических и социально-экономических процессов, о проблемах 
взаимодействия природы и общества, географических подходах к устойчивому развитию тер-
риторий. 

Содержание курса географии в основной школе является базой для реализации краевед-
ческого подхода в обучении, изучения географических закономерностей, теорий, законов и ги-
потез в старшей школе, базовым звеном в системе непрерывного географического образования, 
основой для последующей уровневой дифференциации. 

Цели изучения учебного предмета «ГЕОГРАФИЯ» 
Изучение географии в общем образовании направлено на достижение следующих целей: 
1) воспитание чувства патриотизма, любви к своей стране, малой родине, взаимопони-

мания 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, про-
блем повседневной жизни с использованием географических знаний, самостоятельного приоб-
ретения новых знаний;  

3) воспитание экологической культуры, соответствующей современному уровню геоэко-
логического мышления на основе освоения знаний о взаимосвязях в ПК, об основных геогра-
фических особенностях природы, населения и хозяйства России и мира, своей местности, о 
способах сохранения окружающей среды и рационального использования природных ресурсов; 

4) формирование способности поиска и применения различных источников географиче-
ской информации, в том числе ресурсов Интернета, для описания, характеристики, объяснения и 
оценки разнообразных географических явлений и процессов, жизненных ситуаций; 

5) формирование комплекса практико-ориентированных географических знаний и умений, 
необходимых для развития навыков их использования при решении проблем различной слож-
ности в повседневной жизни на основе краеведческого материала, осмысления сущности про-
исходящих в жизни процессов и явлений в современном поликультурном, полиэтничном и 
многоконфессиональном мире;  

6) формирование географических знаний и умений, необходимых для продолжения об-
разования по направлениям подготовки (специальностям), требующим наличия серьёзной базы 
географических знаний. 

Место учебного предмета «география» в учебном плане 
В системе общего образования «География» признана обязательным учебным предметом, 

который входит в состав предметной области «Общественно-научные предметы». 
Освоение содержания курса «География» в основной школе происходит с опорой на гео-

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



72 

Учебным планом на изучение географии отводится один час внеделю в 5 классе, всего – 34 
часа. 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Раздел 1. На какой Земле мы живем  
География в древности: Древняя Индия, Древний Египет, Древний Восток, Древняя Гре-

ция. Учёные античного мира – Аристотель, Эратосфен, Птолимей. Экспедиции Т. Хейердала как 
модель путешествий в древности. География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия 
португальцев, русских землепроходцев. Путешествия Марко Поло и Афанасия Никитина. Эпоха 
Великих географических открытий. Открытие Нового света – экспедиция Христофора Колумба. 
Первое кругосветное плавание Фернана Магеллана. Значение Великих географических открытий. 
Географические открытия 17-19 века. Поиски Южной Земли – открытие Австралии. Первая 
русская кругосветная экспедиция И.Ф. Крузенштерна и Ю.Ф. Лисянского. Русская экспедиция 
Ф.Ф. Беллинсгаузена и М.П. Лазарева – открытие Антарктиды. Современные географические 
исследования. Исследования полярных областей Земли. Изучение Мирового океана. Космиче-
ские исследования. Географические исследования Новейшего времени. Актуальные проблемы 
развития человечества и России, решение которых невозможно без участия географов. 

Практические работы 
 - №1 «Обозначение на контурной карте маршрутов путешествий, географических 

объектов, открытых в разные периоды» 
 - №2 «Составление списка источников информации по теме «Имена русских пер-

вопроходцев и мореплавателей на карте мира» 
Раздел 2. Планета Земля  
Земля в Солнечной системе и во Вселенной. Земля и Луна. Форма, размеры Земли, их 

географические следствия. Движение Земли вокруг своей оси. Земная ось и географические 
полюсы. Следствия осевого движения Земли. Географические следствия движения Земли вокруг 
Солнца. Смена времён года на Земле. Дни весеннего и осеннего равноденствия, летнего и зимнего 
солнцестояния. Неравномерное распределение солнечного света и тепла на поверхности Земли. 
Пояса освещенности, тропики и полярные круги. Влияние Космоса на Землю и жизнь людей. 
Текущий контроль. 

Раздел 3.План и карта  
Ориентирование и способы ориентирования на местности. Компас. Азимут. Глобус. 

Масштаб и его виды. Параллели. Меридианы. Определение направлений на глобусе. Градусная 
сетка. Географические координаты, их определение. Способы изображения земной поверхности. 
План местности. Измерение расстояний и определение направлений на местности и плане. Спо-
собы изображения рельефа земной поверхности. Условные знаки Чтение плана местности. Ре-
шение практических задач по плану. Составление простейшего плана местности. Географическая 
карта — особый источник информации. Отличия карты от плана. Легенда карты, градусная сетка. 
Ориентирование и измерение расстояний по карте. Чтение карты, определение местоположения 
географических объектов абсолютных высот. Разнообразие географических карт и их класси-
фикация. Виды географических карт. Способы изображения на мелкомасштабных географиче-
ских картах. Искажения на географических картах. Градусная сетка: параллели и меридианы на 
глобусе и картах. Экватор и нулевой (начальный, Гринвичевский) меридиан. Географические 
координаты. Географическая широта и географическая долгота. Измерение расстояний по карте. 
Использование карт в жизни людей. 

Практические работы: 
 - №3 «Определение на местности направлений и расстояний» 
 - №4 «Составление описания маршрута по плану местности 
Раздел 4. Литосфера – твердая оболочка земли  

Земная кора и литосфера. Рельеф Земли. Внутреннее строение Земли, методы его изучения. 
Земная кора и литосфера. Горные породы и полезные ископаемые. Состав земной коры, её 
строение под материками и океанами. Литосферные плиты, их движение и взаимодействие. 
Медленные движения земной коры. Землетрясения и вулканизм. Условия жизни людей в районах 
распространения землетрясений и вулканизма, обеспечение безопасности населения. Внешние 
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процессы, изменяющие земную поверхность. Рельеф Земли. Зависимость крупнейших форм ре-
льефа от строения земной коры. Неоднородность земной поверхности следствие взаимодействия 
внутренних сил Земли и внешних процессов. Основные формы рельефа суши и дна Мирового 
океана. Различия гор и равнин по высоте. Описание рельефа территории по карте. Человек и 
литосфера. Опасные природные явления, их предупреждение. Особенности жизни и деятельно-
сти человека в горах и на равнинах. Воздействие хозяйственной деятельности на литосферу. 
Преобразование рельефа, антропогенные формы рельефа. 

Практические работы: 
 - № 5 «Сравнение свойств горных пород» 
 - № 6 «Описываем горы по карте» 
 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРА-
ФИЯ» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

3.1.Личностные результаты 
Личностные результаты освоения программы основного общего образования по геогра-

фии отражают готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 
ориентаций и расширения опыта деятельности на её основе и в процессе реализации основных 
направлений воспитательной деятельности, в том числе в части:  

 - патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в 
поликультурном и многоконфессиональном обществе; проявление интереса к познанию при-
роды, населения, хозяйства России, регионов и своего края, народов России; ценностное отно-
шение к достижениям своей Родины - цивилизационному вкладу России; ценностное отношение 
к историческому и природному наследию и объектам природного и культурного наследия чело-
вечества, традициям разных народов, проживающих в родной стране; уважение к символам 
России, своего края; 

 - гражданского воспитания: осознание российской гражданской идентичности (пат-
риотизма, уважения к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, 
чувства ответственности и долга перед Родиной); готовность квыполнению обязанностей граж-
данина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; ак-
тивное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного 
края, страны для реализации целей устойчивого развития; представление о социальных нормах и 
правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; 
готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаи-
мопомощи, готовность к участию в гуманитарной деятельности («экологический патруль», во-
лонтёрство); 

 - духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в 
ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать своё поведение и поступки, а также по-
ведение 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 об-
ществе правила и нормы поведения с учётом осознания последствий для окружающей среды. 

 - эстетического воспитания: восприимчивость к разным традициям своего и других 
народов, понимание роли этнических культурных традиций; ценностного отношения к природе и 
культуре своей страны, своей малой родины; природе и культуре других регионов и стран мира, 
объектам Всемирного культурного наследия человечества; 

 - ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему 
научных представлений географических наук об основных закономерностях развития природы и 
общества, о взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение читательской 
культурой как средством познания мира для применения различных источников географической 
информации при решении познавательных и практико-ориентированных задач; овладение ос-
новными навыками исследовательской деятельности в географических науках, установка на 
осмысление опыта, наблюдений и стремление совершенствовать пути достижения индивиду-
ального и коллективного благополучия; 
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 - 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, сба-
лансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); соблюдение пра-
вил безопасности в природе; навыков безопасного поведения в интернет-среде; способность 
адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и при-
родным 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; 

 - трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических задач 
(в рамках семьи, школы, города, края) технологической и социальной направленности, способ-
ность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; инте-
рес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе при-
менения географических знаний; осознание важности обучения на протяжении всей жизни для 
успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; осо-
знанный 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; осозна-
ние своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологиче-
ской и социальной сред; готовность к участию в практической деятельности экологической 
направленности. 

 
3.2.Метапредметные результаты 

Изучение географии в основной школе способствует достижению метапредметных ре-
зультатов, в том числе: 

Овладению универсальными познавательными действиями: 
1) базовые логические действия 
 - выявлять и характеризовать существенные признаки географических объектов, про-

цессов и явлений; 
 - устанавливать существенный признак классификации географических объектов, про-

цессов и явлений, основания для их сравнения; 
 - выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах и данных 

наблюдений с учётом предложенной географической задачи; 
 - выявлять дефициты географической информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи; 
 - выявлять причинно-следственные связи при изучении географических объектов, про-

цессов и явлений; делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 
умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях географических объектов, 
процессов и явлений; 

 - самостоятельно выбирать способ решения учебной географической задачи (сравнивать 
несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выде-
ленных критериев). 

2) базовые исследовательские действия 
 - использовать географические вопросы как исследовательский инструмент познания; 
 - формулировать географические вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 
 - формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, ар-

гументировать свою позицию, мнение по географическим аспектам различных вопросов и про-
блем; 
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 - проводить по плану несложное географическое исследование, в том числе на краевед-
ческом материале, по установлению особенностей изучаемых географических объектов, при-
чинно-следственных связей и зависимостей между географическими объектами, процессами и 
явлениями; 

 - оценивать достоверность информации, полученной в ходе географического исследо-
вания; 

 - самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 
наблюдения или исследования, оценивать достоверность полученных результатов и выводов; 

 - прогнозировать возможное дальнейшее развитие географических объектов, процессов и 
явлений, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать 
предположения об их развитии в изменяющихся условиях окружающей среды. 

3) работа с информацией 
 - применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации 

или данных из источников географической информации с учётом предложенной учебной задачи 
и заданных критериев; 

 - выбирать, анализировать и интерпретировать географическую информацию различных 
видов и форм представления; 

 - находить сходные аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 
в различных источниках географической информации; 

 - самостоятельно выбирать оптимальную форму представления географической инфор-
мации; 

 - оценивать надёжность географической информации по критериям, предложенным 
учителем или сформулированным самостоятельно; 

 - систематизировать географическую информацию в разных формах. 
Овладению универсальными коммуникативными действиями: 
1) общение 
 - формулировать суждения, выражать свою точку зрения по географическим аспектам 

различных вопросов в устных и письменных текстах; 
 - в ходе диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 
 - сопоставлять свои суждения по географическим вопросам с суждениями других 

участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 
 - публично представлять результаты выполненного исследования или проекта. 
2) совместная деятельность (сотрудничество) 
 - принимать цель совместной деятельности при выполнении учебных географических 

проектов, коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, договариваться, 
обсуждать процесс и результат совместной работы; 

 - планировать организацию совместной работы, при выполнении учебных географиче-
ских проектов определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех участников 
взаимодействия), участвовать в групповых формах работы, выполнять свою часть работы, до-
стигать качественного результата по своему направлению и координировать свои действия с 
другими членами команды; 

 - сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной за-
дачей и оценивать вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу 
ответственности. 

Овладению универсальными учебными регулятивными действиями: 
1)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), коррек-
тировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом объекте. 

2) самоконтроль (рефлексия) 
 - владеть способами самоконтроля и рефлексии; 
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 - объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 
оценку приобретённому опыту; 

 - вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся си-
туаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

 - оценивать соответствие результата цели и условиям 
3) принятие себя и других 
 - осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 
 - признавать своё право на ошибку и такое же право другого. 
 
3.3. Предметные результаты 
 - приводить примеры географических объектов, процессов и явлений, изучаемых раз-

личными ветвями географической науки; 
 - приводить примеры методов исследования, применяемых в географии; 
 - выбирать источники географической информации (картографические, текстовые, видео 

и фотоизображения, интернет-ресурсы), необходимые для изучения истории географических 
открытий и важнейших географических исследований современности; 

 - интегрировать и интерпретировать информацию о путешествиях и географических ис-
следованиях Земли, представленную в одном или нескольких источниках; 

 - различать вклад великих путешественников в географическое изучение Земли; 
 - описывать и сравнивать маршруты их путешествий; 
 - находить в различных источниках информации (включая интернет-ресурсы) факты, 

позволяющие оценить вклад российских путешественников и исследователей в развитие знаний о 
Земле; 

 - различать вклад великих путешественников в географическое изучение Земли; 
 - описывать и сравнивать маршруты их путешествий; 
 - находить в различных источниках информации (включая интернет-ресурсы) факты, 

позволяющие оценить вклад российских путешественников и исследователей в развитие знаний о 
Земле; 

 - определять направления, расстояния по плану местности и по географическим картам, 
географические координаты по географическим картам; 

 - использовать условные обозначения планов местности и географических карт для по-
лучения информации, необходимой для решения учебных и (или) практико-ориентированных 
задач; 

 - применять понятия «план местности», «географическая карта», «аэрофотоснимок», 
«ориентирование на местности», «стороны горизонта», «горизонтали», «масштаб», «условные 
знаки» для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

 - различать понятия «план местности» и «географическая карта», параллель» и «мери-
диан»; 

 - приводить примеры влияния Солнца на мир живой и неживой природы; 
 - объяснять причины смены дня и ночи и времён года; 
 - устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня и геогра-

фической широтой местности, между высотой Солнца над горизонтом и географической широ-
той местности на основе анализа данных наблюдений; описывать внутреннее строение Земли; 

 - различать понятия «земная кора»; «ядро», «мантия»; «минерал» и «горная порода»; 
 - различать понятия «материковая» и «океаническая» земная кора; 
 - различать изученные минералы и горные породы, материковую и океаническую земную 

кору; 
 - показывать на карте и обозначать на контурной карте материки и океаны, крупные 

формы рельефа Земли; 
 - различать горы и равнины; 
 - классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнему облику; 
 - называть причины землетрясений и вулканических извержений; 
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 - применять понятия «литосфера», «землетрясение», «вулкан», «литосферная плита», 
«эпицентр землетрясения» и «очаг землетрясения» для решения учебных и (или) практи-
ко-ориентированных задач; 

 - применять понятия «эпицентр землетрясения» и «очаг землетрясения» для решения 
познавательных задач; 

 - распознавать проявления в окружающем мире внутренних и внешних процессов рель-
ефообразования: вулканизма, землетрясений; физического, химического и биологического видов 
выветривания; 

 - классифицировать острова по происхождению; 
 - приводить примеры опасных природных явлений в литосфере и средств их предупре-

ждения; 
 - приводить примеры изменений в литосфере в результате деятельности человека на 

примере своей местности, России и мира; 
 - приводить примеры актуальных проблем своей местности, решение которых невоз-

можно без участия представителей географических специальностей, изучающих литосферу; 
 - приводить примеры действия внешних процессов рельефообразования и наличия по-

лезных ископаемых в своей местности; 
 - представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за погодой в 

различной форме (табличной, графической, географического описания). 
 
2.1.8 МАТЕМАТИКА 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по математике для обучающихся 5 классов разработана на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования с 
учётом современных мировых требований, предъявляемых к математическому образованию, и 
традиций российского образования, которые обеспечивают овладение ключевыми компетен-
циями, составляющими основу для непрерывного образования и саморазвития, а также це-
лостность общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся. В рабочей 
программе учтены идеи и положения Концепции развития математического образования в 
Российской Федерации. 

В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного раз-
вития и воспитания личности гражданина России, Программы развития и формирования уни-
версальных учебных действий, которые обеспечивают формирование российской гражданской 
идентичности, овладения ключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвития 
и непрерывного образования, целостность общекультурного, личностного и познавательного 
развития учащихся, и коммуникативных качеств личности, характеристики планируемых ре-
зультатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, пред-
ставленной в рабочей программе воспитания. 

Общая характеристика учебного предмета «Математика» 
В эпоху цифровой трансформации всех сфер человеческой деятельности невозможно 

стать образованным современным человеком без базовой математической подготовки. Уже в 
школе математика служит опорным предметом для изучения смежных дисциплин, а после школы 
реальной необходимостью становится непрерывное образование, что требует полноценной ба-
зовой общеобразовательной подготовки, в том числе и математической. 

Это обусловлено тем, что в наши дни растёт число профессий, связанных с непосред-
ственным применением математики: и в сфере экономики, и в бизнесе, и в технологических об-
ластях, и даже в гуманитарных сферах. Таким образом, круг школьников, для которых матема-
тика может стать значимым предметом, расширяется. 

Практическая полезность математики обусловлена тем, что её предметом являются фун-
даментальные структуры нашего мира: пространственные формы и количественные отношения 
от простейших, усваиваемых в непосредственном опыте, до достаточно сложных, необходимых 
для развития научных и прикладных идей. Без конкретных математических знаний затруднено 
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понимание принципов устройства и использования современной техники, восприятие и интер-
претация разнообразной социальной, экономической, политической информации, малоэффек-
тивна повседневная практическая деятельность. Каждому человеку в своей жизни приходится 
выполнять расчёты и составлять алгоритмы, находить и применять формулы, владеть практиче-
скими приёмами геометрических измерений и построений, читать информацию, представленную 
в виде таблиц, диаграмм и графиков, жить в условиях неопределённости и понимать вероят-
ностный характер случайных событий. 

Одновременно с расширением сфер применения математики в современном обществе всё 
более важным становится математический стиль мышления, проявляющийся в определённых 
умственных навыках. В процессе изучения математики в арсенал приёмов и методов мышления 
человека естественным образом включаются индукция и дедукция, обобщение и конкретизация, 
анализ и синтез, классификация и систематизация, абстрагирование и аналогия. Объекты мате-
матических умозаключений, правила их конструирования раскрывают механизм логических 
построений, способствуют выработке умения формулировать, обосновывать и доказывать суж-
дения, тем самым развивают логическое мышление. Ведущая роль принадлежит математике и в 
формировании алгоритмической компоненты мышления и воспитании умений действовать по 
заданным алгоритмам, совершенствовать известные и конструировать новые. В процессе реше-
ния задач — основой учебной деятельности на уроках математики — развиваются также твор-
ческая и прикладная стороны мышления. 

Обучение математике даёт возможность развивать у обучающихся точную, рациональную 
и информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые, символические, гра-
фические 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 мате-
матики, их отличий от методов других естественных и гуманитарных наук, об особенностях 
применения математики для решения научных и прикладных задач. Таким образом, математи-
ческое образование вносит свой вклад в формирование общей культуры человека. 

Изучение математики также способствует эстетическому воспитанию человека, понима-
нию красоты и изящества математических рассуждений, восприятию геометрических форм, 
усвоению идеи симметрии. 

Цели изучения учебного курса 
Приоритетными целями обучения математике в 5 классе являются: 

 продолжение формирования основных математических понятий (число, величина, 
геометрическая фигура), обеспечивающих преемственность и перспективность математиче-
ского образования обучающихся;  

 развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, познава-
тельной 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 распозна-
вать математические объекты в реальных жизненных ситуациях, применять освоенные умения 
для решения практико-ориентированных задач, интерпретировать полученные результаты и 
оценивать их на соответствие практической ситуации. 

Основные линии содержания курса математики в 5 классе — арифметическая и геомет-
рическая, которые развиваются параллельно, каждая в соответствии с собственной логикой, од-
нако, не независимо одна от другой, а в тесном контакте и взаимодействии. Также в курсе про-
исходит знакомство с элементами алгебры и описательной статистики. 

Изучение арифметического материала начинается со систематизации и развития знаний о 
натуральных числах, полученных в начальной школе. При этом совершенствование вычисли-
тельной техники и формирование новых теоретических знаний сочетается с развитием вычис-
лительной культуры, в частности с обучением простейшим приёмам прикидки и оценки резуль-
татов вычислений.  
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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 целе-
сообразно с точки зрения логики изложения числовой линии, когда правила действий с деся-
тичными дробями можно обосновать уже известными алгоритмами выполнения действий с 
обыкновенными дробями. Знакомство с десятичными дробями расширит возможности для по-
нимания обучающимися прикладного применения новой записи при изучении других предметов 
и при практическом использовании. 

При обучении решению текстовых задач в 5 классе используются арифметические приёмы 
решения. Текстовые задачи, решаемые при отработке вычислительных навыков в 5 классе, рас-
сматриваются задачи следующих видов: задачи на движение, на части, на покупки, на работу и 
производительность, на проценты, на отношения и пропорции. Кроме того, обучающиеся зна-
комятся с приёмами решения задач перебором возможных вариантов, учатся работать с инфор-
мацией, представленной в форме таблиц или диаграмм. 

В Примерной рабочей программе предусмотрено формирование пропедевтических ал-
гебраических представлений. Буква как символ некоторого числа в зависимости от математиче-
ского контекста вводится постепенно. Буквенная символика широко используется прежде всего 
для записи общих утверждений и предложений, формул, в частности для вычисления геометри-
ческих величин, в качестве «заместителя» числа. 

В курсе «Математики» 5 класса представлена наглядная геометрия, направленная на 
развитие образного мышления, пространственного воображения, изобразительных умений. Это 
важный этап в изучении геометрии, который осуществляется на наглядно-практическом уровне, 
опирается на наглядно-образное мышление обучающихся. Большая роль отводится практической 
деятельности, опыту, эксперименту, моделированию. Обучающиеся знакомятся с геометриче-
скими фигурами на плоскости и в пространстве, с их простейшими конфигурациями, учатся 
изображать их на нелинованной и клетчатой бумаге, рассматривают их простейшие свойства. В 
процессе изучения наглядной геометрии знания, полученные обучающимися в начальной школе, 
систематизируются и расширяются. 

Место учебного курса в учебном плане 
Согласно учебному плану в 5 классе изучается интегрированный предмет «Математика», 

который включает арифметический материал и наглядную геометрию, а также пропедевтические 
сведения из алгебры. Учебный план на изучение математики в 5 классе отводит не менее 5 
учебных часов в неделю, всего 170 учебных часов. 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Раздел 1. Линии 
Линии на плоскости. Замкнутые и незамкнутые линии. Самопересекающиеся линии. 

Прямая, отрезок, луч. Ломаная. Длина отрезка, метрические единицы длины. Окружность. 
Построение конфигураций из прямой, ее частей, окружности на нелинованной и клетчатой 
бумаге. 

Раздел 2. Натуральные числа 
Десятичная система счисления. Римская нумерация как пример непозиционной системы 

счисления. Натуральный ряд. Изображение натуральных чисел точками на координатной прямой. 
Сравнение натуральных чисел. Округление натуральных чисел. Решение комбинаторных задач 
перебором всех возможных вариантов. 

Раздел 3. Действия с натуральными числами 
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. Возведение числа в степень с натуральным 
показателем. Вычисление значений числовых выражений; порядок действий. Решение задач 
арифметическим методом. 

Раздел 4. Использование свойств действий при вычислениях 
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Переместительное и сочетательное свойства сложения и умножения; преобразование сумм 
и произведений. Распределительное свойство умножения относительно сложения; вынесение 
общего множителя за скобки. Примеры рациональных вычислений. Решение задач 
арифметическим способом. 

Раздел 5. Многоугольники 
Угол. Прямой, острый, тупой углы. Измерение и построение углов с помощью 

транспортира. Ломаные и многоугольники. Выпуклые многоугольники. Периметр 
многоугольника. 

Раздел 6. Делимость чисел 
Делители и кратные числа; наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное. 

Простые и составные числа. Разложение числа на простые множители. Делимость суммы и 
произведения. Признаки делимости на 2, 5, 10, 3, 9. Деление с остатком; разбиение натуральных 
чисел на классы по остаткам от деления. 

Раздел 7. Треугольники и четырехугольники 
Треугольники и их виды. Прямоугольник, квадрат. Равенство фигур. Площадь 

прямоугольника, единицы площади.  
Раздел 8. Дроби 
Представление о дроби как способе записи части величины. Правильные и неправильные 

дроби. Изображение дробей точками на координатной прямой. Основное свойство дроби. 
Сокращение дробей. Приведение дроби к новому знаменателю. Сравнение дробей. Запись 
натурального числа в виде дроби. 

Раздел 9. Действия с дробями 
Сложение и вычитание дробей. Смешанная дробь; представление смешанной дроби в виде 

неправильной и выделение целой части числа из неправильной дроби. Умножение и деление 
дробей; взаимно-обратные дроби. Нахождение части целого и целого по его части. Решение задач 
арифметическим способом. 

Раздел 10. Многогранники 
Многогранники. Прямоугольный параллелепипед. Куб. Пирамида. Развертки 

многогранников. 
Раздел 11. Таблицы и диаграммы 
Чтение таблиц с двумя входами. Использование в таблицах специальных символов и 

обозначений. Столбчатые диаграммы. Простейшие приемы сбора и представления информации. 
Раздел 12. Повторение 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМА-
ТИКА» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты освоения программы учебного предмета «Математика» характе-

ризуются: 
Патриотическое воспитание: 
проявлением интереса к прошлому и настоящему российской математики, ценностным 

отношением к достижениям российских математиков и российской математической школы, к 
использованию этих достижений в других науках и прикладных сферах. 

Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 
готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, представ-

лением о математических основах функционирования различных структур, явлений, процедур 
гражданского общества (выборы, опросы и пр.); 

готовностью к обсуждению этических проблем, связанных с практическим применением 
достижений науки, осознанием важности морально-этических принципов в деятельности учё-
ного. 

Трудовое воспитание: 
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установкой на активное участие в решении практических задач математической направ-
ленности, осознанием важности математического образования на протяжении всей жизни для 
успешной профессиональной деятельности и развитием необходимых умений; осознанным вы-
бором и построением индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом 
личных интересов и общественных потребностей. 

Эстетическое воспитание: 
способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений; умению видеть математические закономерности в искусстве. 
Ценности научного познания: 
ориентацией в деятельности на современную систему научных представлений об основ-

ных закономерностях развития человека, природы и общества, пониманием математической 
науки как сферы человеческой деятельности, этапов её развития и значимости для развития ци-
вилизации; овладением языком математики и математической культурой как средством познания 
мира; овладением простейшими навыками исследовательской деятельности. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благо-
получия: 

готовностью применять математические знания в интересах своего здоровья, ведения 
здорового образа жизни (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и отдыха, регу-
лярная физическая активность); сформированностью навыка рефлексии, признанием своего 
права на ошибку и такого же права другого человека. 

Экологическое воспитание: 
ориентацией на применение математических знаний для решения задач в области со-

хранности окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий 
для окружающей среды; осознанием глобального характера экологических проблем и путей их 
решения. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяю-
щимся условиям социальной и природной среды: 

готовностью к действиям в условиях неопределённости, повышению уровня своей ком-
петентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, 
приобретать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

необходимостью в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, поня-
тия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать дефициты 
собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие; 

способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую ситуацию как 
вызов, требующий контрмер, корректировать принимаемые решения и действия, формулировать 
и оценивать риски и последствия, формировать опыт. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Метапредметные результаты освоения программы учебного предмета «Математика» ха-

рактеризуются овладением универсальными познавательными действиями, универсальны-
ми коммуникативными действиями и универсальными регулятивными действиями. 

1) Универсальные познавательные действия обеспечивают формирование базовых ко-
гнитивных процессов обучающихся (освоение методов познания окружающего мира; применение 
логических, исследовательских операций, умений работать с информацией). 

Базовые логические действия: 
 выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, 

понятий, отношений между понятиями;  

 формулировать определения понятий; устанавливать существенный признак 
классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа;  

 воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и 
отрицательные, единичные, частные и общие;  
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 условные; выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия 
в фактах, данных, наблюдениях и утверждениях;  

 предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;  

 делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных 
умозаключений, умозаключений по аналогии;  

 разбирать доказательства математических утверждений (прямые и от противного), 
проводить самостоятельно несложные доказательства математических фактов, выстраивать 
аргументацию, приводить примеры и контрпримеры;  

 обосновывать собственные рассуждения; выбирать способ решения учебной задачи 
(сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом само-
стоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 
 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;  

 формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, самостоятельно 
устанавливать искомое и данное, формировать гипотезу,  

 аргументировать свою позицию, мнение; 

 проводить по самостоятельно составленному плану несложный эксперимент, не-
большое 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. 

Работа с информацией: 
 выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для 

решения задачи;  

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 
различных видов и форм представления;  

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

 оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или 
сформулированным самостоятельно. 

2)  Универсальные коммуникативные действия обеспечивают сформированность со-
циальных навыков обучающихся. 

Общение: 
 воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и целями 

общения;  

 ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах, 
давать пояснения по ходу решения задачи, комментировать полученный результат; в ходе об-
суждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, решаемой задачи, 
высказывать идеи, нацеленные на поиск решения;  

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнару-
живать 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 осо-
бенностей аудитории. 

Сотрудничество: 
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 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 
решении учебных математических задач;  

 принимать цель совместной деятельности, планировать организацию совместной 
работы, распределять виды работ, договариваться, обсуждать процесс и результат работы;  

 обобщать мнения нескольких людей; участвовать в групповых формах работы 
(обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и др.);  

 выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими членами 
команды;  

 оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, сформулиро-
ванным участниками взаимодействия. 

3)  Универсальные регулятивные действия обеспечивают формирование смысловых 
установок и жизненных навыков личности. 

Самоорганизация: 
 самостоятельно составлять план, алгоритм решения задачи (или его часть), выби-

рать способ решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргумен-
тировать и корректировать варианты решений с учётом новой информации. 

Самоконтроль: 
 владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата решения 

математической задачи;  

 предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить 
коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, найденных ошибок, выявленных 
трудностей; 

 оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели и условиям, 
объяснять причины достижения или недостижения цели, находить ошибку, давать оценку 
приобретённому опыту. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Числа и вычисления 
Понимать и правильно употреблять термины, связанные с натуральными числами, обык-

новенными и десятичными дробями. 
Сравнивать и упорядочивать натуральные числа, сравнивать в простейших случаях 

обыкновенные дроби, десятичные дроби. 
Соотносить точку на координатной (числовой) прямой с соответствующим ей числом и 

изображать натуральные числа точками на координатной (числовой) прямой. 
Выполнять арифметические действия с натуральными числами, с обыкновенными дро-

бями в простейших случаях. 
Выполнять проверку, прикидку результата вычислений. 
Округлять натуральные числа. 

Решение текстовых задач 
Решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью организованного ко-

нечного перебора всех возможных вариантов. 
Решать задачи, содержащие зависимости, связывающие величины: скорость, время, рас-

стояние; цена, количество, стоимость. 
Использовать краткие записи, схемы, таблицы, обозначения при решении задач. 
Пользоваться основными единицами измерения: цены, массы; расстояния, времени, ско-

рости; выражать одни единицы вели- чины через другие. 
Извлекать, анализировать, оценивать информацию, представленную в таблице, на столб-

чатой диаграмме, интерпретировать представленные данные, использовать данные при решении 
задач. 

Наглядная геометрия 
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Пользоваться геометрическими понятиями: точка, прямая, отрезок, луч, угол, много-
угольник, окружность, круг. 

Приводить примеры объектов окружающего мира, имеющих форму изученных геомет-
рических фигур. 

Использовать терминологию, связанную с углами: вершина сторона; с многоугольниками: 
угол, вершина, сторона, диагональ; с окружностью: радиус, диаметр, центр. 

Изображать изученные геометрические фигуры на нелинованной и клетчатой бумаге с 
помощью циркуля и линейки. 

Находить длины отрезков непосредственным измерением с помощью линейки, строить 
отрезки заданной длины; строить окружность заданного радиуса. 

Использовать свойства сторон и углов прямоугольника, квадрата для их построения, вы-
числения площади и периметра. 

Вычислять периметр и площадь квадрата, прямоугольника, фигур, составленных из пря-
моугольников, в том числе фигур, изображённых на клетчатой бумаге. 

Пользоваться основными метрическими единицами измерения длины, площади; выражать 
одни единицы величины через другие. 

Распознавать параллелепипед, куб, использовать терминологию: вершина, ребро грань, 
измерения; находить измерения параллелепипеда, куба. 

Вычислять объём куба, параллелепипеда по заданным измерениям, пользоваться едини-
цами измерения объёма. 

Решать несложные задачи на измерение геометрических величин в практических ситуа-
циях. 

 
2.1.9 ИНФОРМАТИКА 
 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по информатике для обучающихся 5 класса разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 
Требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 
образования, Фундаментального ядра содержания образования, Примерной программы основ-
ного общего образования, Рабочей программы воспитания и с учетом рабочей программы по 
учебному предмету «Информатика» для 5 классов авторов Л.Л. Босова, А.Ю. Босова, с опорой на 
федеральный перечень учебников, допущенных к использованию в образовательном процессе. 

Общая характеристика учебного предмета «Информатика» 
Учебный предмет «Информатика» в основном общем образовании отражает: 
 - сущность информатики как научной дисциплины, изучающей закономерности про-

текания и возможности автоматизации информационных процессов в различных системах; 
 - основные области применения информатики, прежде всего информационные техноло-

гии, управление и социальную сферу; 
 - междисциплинарный характер информатики и информационной деятельности. 
Современная школьная информатика оказывает существенное влияние на формирование 

мировоззрения школьника, его жизненную позицию, закладывает основы понимания принципов 
функционирования и использования информационных технологий как необходимого инстру-
мента практически любой деятельности и одного из наиболее значимых технологических до-
стижений современной цивилизации. Многие предметные знания и способы деятельности, 
освоенные обучающимися при изучении информатики, находят применение как в рамках обра-
зовательного процесса при изучении других предметных областей, так и в иных жизненных си-
туациях, становятся значимыми для формирования качеств личности, т. е. ориентированы на 
формирование метапредметных 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 трансфор-
мации современного общества; 
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 - знания, умения и навыки грамотной постановки задач, возникающих в практической де-
ятельности, для их решения с помощью информационных технологий; умения и навыки форма-
лизованного описания поставленных задач; 

 - базовые знания об информационном моделировании, в том числе о математическом 
моделировании; 

 - знание основных алгоритмических структур и умение применять эти знания для по-
строения алгоритмов решения задач по их математическим моделям; 

 - умения и навыки составления простых программ по построенному алгоритму на одном 
из языков программирования высокого уровня; 

 - умения и навыки эффективного использования основных типов прикладных программ 
(приложений) общего назначения и информационных систем для решения с их помощью прак-
тических задач; владение базовыми нормами информационной этики и права, основами инфор-
мационной 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: 

1) цифровая грамотность; 
2) теоретические основы информатики; 
3) алгоритмы и программирование; 
4) информационные технологии. 
Место учебного предмета «Информатика» в учебном плане 
Учебный план основного общего образования МБОУ «ЦО с. Амгуэмы», разработан в со-

ответствии с режимом работы организации по 5-дневной учебной неделе. Продолжительность 
учебного года для обучающихся 5 класса составляет 34 учебных недель. 

На уровне основного общего образования для обязательного изучения учебного предмета 
«Информатика» в 5 классе отводится 1 час в неделю, т.е. 34 часа в год. 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Структура содержания предмета информатики в 5 классе основной школы может быть 
определена следующими укрупненными тематическими блоками (разделами): 

 - информация вокруг нас; 
 - информационные технологии; 
 - информационное моделирование; 

Раздел 1. Информация вокруг нас 
Информация. Как человек получает информацию. Виды информации по форме пред-

ставления (числовая, текстовая, графическая, звуковая, видеоинформация). Действия с инфор-
мацией (передача, хранение, обработка информации). 

Хранение информации.Память человека и память человечества. Оперативная и долго-
временная память.Носитель информации. Файл. Папка. 

Передача информации. Источник информации, приемник информации,информационный 
канал. Примеры передачи информации. Электронная почта. 

Кодирование информации. Код. Примеры кодирования информации. Способы кодиро-
вания информации(графический, числовой, символьный), декодирование. Метод координат. 

Обработка информации. Разнообразие задач обработки информации.Систематизация 
информации. Поиск информации.Получение новой информации.Изменение формы представле-
ния информации.Преобразование информации по заданным правилам. Преобразование инфор-
мации путем рассуждений. Разработка плана действий и его запись. Запись плана действий в 
табличной форме. Задачи на переливания. Задачи на переправы. 

Компьютерный практикум: 
 Клавиатурный тренажер. 
 Логические компьютерные игры, поддерживающие изучаемый материал.  
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 Практическая работа №3 «Создаем и сохраняем файлы». 
 Практическая работа №4 «Работаем с электронной почтой». 
 Практическая работа №14 «Создаем списки».  
 Практическая работа №15 «Ищем информацию в сети Интернет».  
 Практическая работа №16 «Выполняем вычисления с помощью программы Каль-

кулятор».  

Раздел 2. Информационные технологии 
Компьютер – универсальная машина для работы с информацией. Аппаратное обеспечение 

компьютера. Техника безопасности и организация рабочего места.  
Ввод информации в память компьютера. Устройства ввода информации. Клавиатура. 

Группы клавиш. Основная позиция пальцев на клавиатуре.  
Управление компьютером. Программы и документы.Программное обеспечение, опера-

ционная система, прикладные программы. Рабочий стол (значки, ярлыки, панель задач). Управ-
ление компьютером с помощью мыши. Главное меню. Запуск программ. Окно программы и его 
компоненты. Компьютерное меню.Основные элементы управления диалогового окна.  

Текстовые документы. Символ, слово, строка, абзац.Этапы подготовки документа на 
компьютере (ввод текста, редактирование, форматирование и печать документа). Фрагмент. 
Удаление и перемещение фрагментов. Текстовый редактор. Текстовый процессор. Правила ввода 
текста. Буфер обмена.Форматирование абзацев. Форматирование символов (шрифт, размер, 
начертание, цвет).  

Компьютерная графика. Графический редакторPaint. Инструменты графического редак-
тора. Инструменты создания простейших графических объектов. Работа с фрагментами (удале-
ние, перемещение, копирование). Преобразование фрагментов (поворот, растяжение, наклон). 
Исправление ошибок и внесение изменений. Устройства ввода графической информации.  

Мультимедийная презентация. Описание последовательно развивающихся собы-
тий(сюжет). Анимация. Возможности настройки анимации в редакторе презентаций. Создание 
эффекта движения с помощью смены последовательности рисунков. 

Компьютерный практикум: 

 Клавиатурный тренажер. 
 Практическая работа №1 «Вспоминаем клавиатуру». 
 Практическая работа №2 «Вспоминаем приемы управления компьютером». 
 Практическая работа №5 «Вводим текст». 
 Практическая работа №6 «Редактируем текст». 
 Практическая работа №7 «Работаем с фрагментами текста». 
 Практическая работа №8 «Форматируем текст». 
 Практическая работа №11 «Изучаем инструменты графического редактора». 
 Практическая работа №12 «Работаем с графическими фрагментами». 
 Практическая работа №13 «Планируем работу в графическом редакторе». 
 Практическая работа №17 «Создаем анимацию».  
 Практическая работа №18 «Создаем слайд-шоу».  

Раздел 3. Информационное моделирование 
Табличные информационные модели. Структура таблицы: строка, столбец, ячейка. Про-

стые таблицы. Табличный способ решения логических задач. Рисунок, схема. Переход от одной 
формы представления информации к другой. Диаграмма: линейная и столбчатая.  

Компьютерный практикум: 

 Практическая работа №9 «Создаем простые таблицы».  
 Практическая работа №10 «Строим диаграммы».  

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНФОР-
МАТИКА» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Основными личностными результатами, формируемыми при изучении информатики в 

основной школе, являются: 
 - наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе раз-

вития личности, государства, общества; 
 - понимание роли информационных процессов в современном мире; 
 - владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации;  
 - ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 

распространения;  
 - развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной 

среды; 
 - способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять 

значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития информационного 
общества;  

 - готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с 
использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

 - способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в 
процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой дея-
тельности;  

 - способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет  
 - знания основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной 

эксплуатации средств ИКТ. 
 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Основными метапредметными результатами, формируемыми при изучении информатики 

в основной школе, являются: 
 - владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», 

«исполнитель» и др.; 
 - владение информационно-логическими умениями: определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 
критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 - владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей;  
 - соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности, определять способы действий в рамках предложенных условий, корректировать 
свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения 
учебной задачи;  

 - владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 - владение основными универсальными умениями информационного характера:  
 - постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, 

применение методов информационного поиска; структурирование и визуализация информации; 
выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 
самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поис-
кового характера; 
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 - владение информационным моделированием как основным методом приобретения 
знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-графическую 
или знаково-символическую модель;  

 - умение строить разнообразные информационные структуры для описания объектов; 
 - умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно  
 - перекодировать информацию из одной знаковой системы в другую;  
 - умение выбирать форму представления информации в зависимости от стоящей задачи, 

проверять адекватность модели объекту и цели моделирования. 
ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования средств ин-

формационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и пере-
дачи различных видов информации, навыки создания личного информационного пространства 
(обращение с устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание письменных сооб-
щений; создание графических объектов; создание музыкальных и звуковых сообщений; создание, 
восприятие и использование гипермедиасообщений; коммуникация и социальное взаимодей-
ствие; поиск и организация хранения информации; анализ информации). 

 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Предметные результаты включают в себя: 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.  

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом общего 
образования основные предметные результаты изучения информатики в основной школе отра-
жают: 

 - формирование информационной и алгоритмической культуры;  
 - формирование представления о компьютере как универсальном устройстве обработки 

информации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств;  
 - формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алго-

ритм, модель – и их свойствах;  
 - развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятель-

ности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного 
исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и 
операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими 
структурами — линейной, условной и циклической; 

 - формирование умений формализации и структурирования информации, умения выби-
рать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей —таблицы, схемы, 
графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки 
данных; 

 - формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе 
с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики 
и права. 
 
 
2.1.10. БИОЛОГИЯ 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
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Общая характеристика программы 
Данная программа по биологии основного общего образования разработана в соответ-

ствии с требованиями обновлённого Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования (ФГОС ООО), с учётом Примерной основной образовательной 
программы основного общего образования (ПООП ООО), а также Рабочей программы воспита-
ния. 

Программа направлена на формирование естественно-научной грамотности учащихся и 
организацию изучения биологии на деятельностной основе. В программе учитываются возмож-
ности предмета в реализации Требований ФГОС ООО к планируемым, личностным и мета-
предметным результатам обучения, а также реализация межпредметных связей естествен-
но-научных учебных предметов на уровне основного общего образования. 

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника : Биология  5 – 
6  кл.  Линия жизни: учеб. для общеобразовательных. учреждений / В. В. Пасечник. – М.: Про-
свещение, 2019. 

Общая характеристика учебного предмета «Биология» 
Учебный предмет «Биология» развивает представления о познаваемости живой природы и 

методах её познания, он позволяет сформировать систему научных знаний о живых системах, 
умения их получать, присваивать и применять в жизненных ситуациях.  

Биологическая подготовка обеспечивает понимание обучающимися научных принципов 
человеческой деятельности в природе, закладывает основы экологической культуры, здорового 
образа жизни. 

Цели изучения учебного предмета «Биология» 
Целями изучения биологии на уровне основного общего образования являются: 
 - формирование системы знаний о признаках и процессах жизнедеятельности биологи-

ческих систем разного уровня организации; 
 - формирование системы знаний об особенностях строения, жизнедеятельности орга-

низма человека, условиях сохранения его здоровья; 
 - формирование умений применять методы биологической науки для изучения биологи-

ческих систем, в том числе и организма человека; 
 - формирование умений использовать информацию о современных достижениях в обла-

сти биологии для объяснения процессов и явлений живой природы и жизнедеятельности соб-
ственного организма; 

 - формирование умений объяснять роль биологии в практической деятельности людей, 
значение биологического разнообразия для сохранения биосферы, последствия деятельности 
человека в природе; 

 - формирование экологической культуры в целях сохранения собственного здоровья и 
охраны окружающей среды.  

Достижение целей обеспечивается решением следующих ЗАДАЧ: 
 - приобретение знаний обучающимися о живой природе, закономерностях строения, 

жизнедеятельности и средообразующей роли организмов; человеке как биосоциальном существе; 
о роли биологической науки в практической деятельности людей; 

 - овладение умениями проводить исследования с использованием биологического обо-
рудования и наблюдения за состоянием собственного организма; 

 - освоение приёмов работы с биологической информацией, в том числе о современных 
достижениях в области биологии, её анализ и критическое оценивание; 

 - воспитание биологически и экологически грамотной личности, готовой к сохранению 
собственного здоровья и охраны окружающей среды. 

Место учебного предмета «Биология» в учебном плане 
В соответствии с ФГОС ООО биология является обязательным предметом на уровне ос-

новного общего образования. Данная программа предусматривает изучение биологии в 5 классе - 
1 час в неделю, всего - 34 часа в год. 

 
 

2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
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Раздел1.Введение  

Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности людей. Методы изучения живых 
организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. Клеточное   строение организмов.  Разнооб-
разие живой природы. Царства живых организмов. Отличительные признаки живого от нежи-
вого. Среды обитания живых организмов. Экологические факторы и их влияние на живые орга-
низмы.  
Пр. р. №1 "Фенологическиенаблюдения за сезонными изменениями в природе. Ведение 

дневника наблюдений" 
 
Раздел 2. Клеточное строение организмов 
Устройство увеличительных приборов(лупа, световой микроскоп). Строение клетки. (оболоч-

ка, цитоплазма, ядро, вакуоли, пластиды). Химический состав клетки: неорганические и орга-
нические вещества. Жизнедеятельность клетки: поступление веществ в клетку (дыхание, пита-
ние, рост, развитие). Деление клетки.  Понятие «ткань. 
Л.р.№1 «Устройство лупы и светового микроскопа. Правила работы с ними.»  
Л.р.№2 «Изучение клеток растения с помощью лупы.» 
Л.р.№3 «Приготовление препарата кожицы чешуи лука, рассматривание его под микро-

скопом.» 
Л.р.№4 «Приготовление препаратов и рассматривание под микроскопом пластид в 

клетках листа элодеи, плодов томатов, рябины, шиповника.»  
Л.р.№5 «Приготовление препарата и рассматривание под микроскопом движения цито-

плазмы в клетках листа элодеи.»  
 
Раздел 3. Царство Бактерии 
Бактерии. Многообразие бактерий. Роль бактерий в природе и жизни человека. Бактерии — 

возбудители заболеваний. Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями.. 
 
Раздел 4. Царство Грибы   
Грибы. Общая характеристика грибов, их строение и жизнедеятельность. Многообразие гри-

бов, их роль в природе и жизни человека. Шляпочные грибы. Съедобные и ядовитые грибы. 
Правило сбора съедобных грибов и их охрана. Оказание приёмов первой помощи при отравлении 
грибами. Дрожжи, плесневые грибы. Грибы-паразиты. Роль грибов в природе и жизни человека. 
П.р.№2 «Строение плодовых тел шляпочных грибов.  
Л.р.№6 «Строение плесневого гриба мукора. Строение дрожжей.». 
 
Раздел 5. Царства Растения. 
Растения. Ботаника-наука о растениях. Методы изучения растений. Общая характеристика 

растительного царства. Многообразие растений, их связь со средой обитания. Роль в биосфере. 
Охрана растений. Основные группы растений (водоросли. мхи, плауны, хвощи, папоротники, 
голосеменные, покрытосеменные.). Принципы классификации. Водоросли.  Многообразие во-
дорослей. Среда обитания водорослей. Строение одноклеточных и многоклеточных водорослей. 
Роль водорослей в природе и жизни человека, охрана водорослей. Лишайники, их строение, 
разнообразие, среда обитания. Значение лишайников в природе и жизни человека. Мхи. Много-
образие мхов. Среда обитания, строение мхов и их значение. Папоротники, хвощи, плауны, их 
строение, многообразие, среда обитания, роль в природе  и жизни человека, охрана. Голосе-
мянные, их строение и многообразие, среда обитания. Распространение голосемянных, значение 
в природе и жизни человека, их охрана. Цветковые растения, их строение и многообразие. Среда 
обитания. Значение цветковых в природе и жизни человека. Происхождение растений. Основные 
этапы развития растительного мира. Усложнения растений в процессе эволюции. 
Л.р.№7 «Строение зеленых водорослей.»  
Л.р.№8 «Строение мха (на местных видах).» 
Л.р.№9 « Строение спороносящего хвоща» 
Л.р.№10 «Строение спороносящего папоротника»  
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Л.р.№11 «Строение хвои и шишек хвойных». 
 

3.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛО-
ГИЯ» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Освоение учебного предмета «Биология» на уровне основного общего образования 
должно обеспечивать достижение следующих личностных, метапредметных и предметных об-
разовательных результатов: 

3.1. ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Патриотическое воспитание: 
 - отношение к биологии как к важной составляющей культуры, гордость за вклад рос-

сийских и советских учёных в развитие мировой биологической науки. 
Гражданское воспитание: 
 - готовность к конструктивной совместной деятельности при выполнении исследований и 

проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи. 
Духовно-нравственное воспитание: 
 - готовность оценивать поведение и поступки с позиции нравственных норм и норм 

экологической культуры;. понимание значимости нравственного аспекта деятельности человека в 
медицине и биологии. 

Эстетическое воспитание: 
 - понимание роли биологии в формировании эстетической культуры личности. 
Ценности научного познания: 
 - ориентация на современную систему научных представлений об основных биологиче-

ских закономерностях, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 
 - понимание роли биологической науки в формировании научного мировоззрения; 
 - развитие научной любознательности, интереса к биологической науке, навыков иссле-

довательской деятельности. 
Формирование культуры здоровья: 
 - ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил и норм, сбалансированный режим занятий 
и отдыха, регулярная физическая активность); 

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

 - соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в при-
родной среде; 

 - сформированность навыка рефлексии, управление собственным эмоциональным со-
стоянием. 

Трудовое воспитание: 
 - активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, края) 

биологической и экологической направленности, интерес к практическому изучению профессий, 
связанных с биологией. 

Экологическое воспитание: 
 - ориентация на применение биологических знаний при решении задач в области окру-

жающей среды; 
 - осознание экологических проблем и путей их решения; 
 - готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 
Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 
 - адекватная оценка изменяющихся условий; 
 - принятие решения (индивидуальное, в группе) в изменяющихся условиях на основании 

анализа биологической информации; 
 - планирование действий в новой ситуации на основании знаний биологических законо-

мерностей. 

3.2. МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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Универсальные познавательные действия 
Базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки биологических объектов (явлений); 
устанавливать существенный признак классификации биологических объектов (явлений, 

процессов), основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 
с учётом предложенной биологической задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах и наблюдениях; предлагать критерии для выявления закономерно-
стей и противоречий; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной зада-
чи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении биологических явлений и процес-
сов; делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умоза-
ключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной биологической задачи (сравнивать 
несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно вы-
деленных критериев). 
Базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 
формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоя-

нием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 
формировать гипотезу об истинности собственных суждений, аргументировать свою по-

зицию, мнение; 
проводить по самостоятельно составленному плану наблюдение, несложный биологиче-

ский 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 наблюде-
ния и эксперимента; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 
наблюдения, эксперимента, владеть инструментами оценки достоверности полученных выво-
дов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие биологических процессов и их послед-
ствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии 
в новых условиях и контекстах. 
Работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе биологической 
информации или данных из источников с учётом предложенной учебной биологической за-
дачи; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать биологическую инфор-
мацию различных видов и форм представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 
версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстри-
ровать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбина-
циями; 

оценивать надёжность биологической информации по критериям, предложенным учите-
лем или сформулированным самостоятельно; 

запоминать и систематизировать биологическую информацию. 
Универсальные коммуникативные действия 
Общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в процессе выполнения 
практических и лабораторных работ; 

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



93 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 
знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести пе-
реговоры; 

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

в ходе диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой биологиче-
ской темы и высказывать идеи, нацеленные на решение биологической задачи и поддержание 
благожелательности общения; 

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

публично представлять результаты выполненного биологического опыта (эксперимента, 
исследования, проекта); 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей 
аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 
иллюстративных материалов. 
Совместная деятельность (сотрудничество): 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при реше-
нии конкретной биологической 

проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия 
при решении поставленной учебной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достиже-
нию: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 
уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять по-
ручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом предпо-
чтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами 
команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые 
штурмы и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению 
и координировать свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сфор-
мулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей и 
вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и 
проявлять готовность к предоставлению отчёта перед группой; 

овладеть системой универсальных коммуникативных действий, которая обеспечивает 
сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 
Универсальные регулятивные действия 
Самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях, используя биологи-
ческие знания; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 
решения в группе, принятие решений группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения  задачи  (или его часть), выбирать способ 
решения учебной биологической задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных воз-
можностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректи-
ровать предложенный алгоритм с учётом получения новых биологических знаний об изучае-
мом биологическом объекте; 

делать выбор и брать ответственность за решение. 
Самоконтроль (рефлексия): 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 
давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 
учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

учебной биологической задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 
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объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 
приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситу-
аций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям. 
Эмоциональный интеллект: 

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 
выявлять и анализировать причины эмоций; 
ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 
регулировать способ выражения эмоций. 

Принятие себя и других: 
осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 
признавать своё право на ошибку и такое же право другого; 
открытость себе и другим; 
осознавать невозможность контролировать всё вокруг; 
овладеть системой универсальных учебных регулятивных действий, которая обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности), и жизненных 
навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 

3.3. ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

характеризовать биологию как науку о живой природе; называть признаки живого, срав-
нивать объекты живой и неживой природы; 

перечислять источники биологических знаний; характеризовать значение биологических 
знаний для современного человека; профессии, связанные с биологией (4—5); 

приводить примеры вклада российских (в том числе В. И. Вернадский, А. Л. Чижевский) и 
зарубежных (в том числе Аристотель, Теофраст, Гиппократ) учёных в развитие биологии; 

иметь представление о важнейших биологических процессах и явлениях: питание, дыха-
ние, транспорт веществ, раздражимость, рост, развитие, движение, размножение; 

применять биологические термины и понятия (в том числе: живые тела, биология, эколо-
гия, цитология, анатомия, физиология, биологическая систематика, клетка, ткань, орган, си-
стема органов, организм, вирус, движение, питание, фотосинтез, дыхание, выделение, раз-
дражимость, рост, размножение, развитие, среда обитания, природное сообщество, искус-
ственное сообщество) в соответствии с поставленной задачей и в контексте; 

различать по внешнему виду (изображениям), схемам и описаниям доядерные и ядерные 
организмы; различные биологические объекты: растения, животных, грибы, лишайники, бак-
терии; природные и искусственные сообщества, взаимосвязи организмов в природном и ис-
кусственном сообществах; представителей флоры и фауны природных зон Земли; ландшафты 
природные и культурные; 

проводить описание организма (растения, животного) по заданному плану; выделять су-
щественные 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, организ-
менной), условиях среды обитания; 

приводить примеры, характеризующие приспособленность организмов к среде обитания, 
взаимосвязи организмов в сообществах; 

выделять отличительные признаки природных и искусственных сообществ; 
аргументировать основные правила поведения человека в природе и объяснять значение 

природоохранной деятельности человека; анализировать глобальные экологические проблемы; 
раскрывать роль биологии в практической деятельности человека; 
демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со знаниями по мате-

матике, предметов гуманитарного цикла, различными видами искусства; 
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выполнять практические работы (поиск информации с использованием различных ис-
точников; описание организма по заданному плану) и лабораторные работы (работа с микро-
скопом; знакомство с различными способами измерения и сравнения живых объектов); 

 - применять методы биологии (наблюдение, описание, классификация, измерение, экспе-
римент): 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 рассматри-
вании биологических объектов; 

 - соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным оборудова-
нием, химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке, во внеурочной деятель-
ности; 

 - использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу по био-
логии, справочные материалы, ресурсы Интернета; 

 - создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя понятийный аппарат 
изучаемого раздела биологии. 

 
2.1.11 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

 
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Рабочая программа основного общего образования для 5 класса по предмету «Изобрази-
тельное искусство» составлена на основе требований к результатам освоения программы ос-
новного общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном 
стандарте основного общего образования, а также на основе планируемых результатов духов-
но-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, представленных в Рабо-
чей программе воспитания. 

Общая характеристика учебного предмета 
«Изобразительное искусство» 

Основная цель — развитие визуально-пространственного мышления учащихся как формы 
эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, формы самовыражения и ориентации 
в художественном и нравственном пространстве культуры. Искусство рассматривается как осо-
бая духовная сфера, концентрирующая в себе колоссальный эстетический, художественный и 
нравственный мировой опыт. 

Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный характер, так 
как включает в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств: живописи, 
графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, 
фотографии, функции художественного изображения в зрелищных и экранных искусствах. 

Основные формы учебной деятельности - практическая художественно-творческая дея-
тельность, зрительское восприятие произведений искусства и эстетическое наблюдение окру-
жающего мира. Важнейшими задачами являются формирование активного отношения к тради-
циям культуры как смысловой, эстетической и личностно значимой ценности, воспитание 
гражданственности и патриотизма, уважения и бережного отношения к истории культуры своего 
Отечества, выраженной в её архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах 
предметно-материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека. 

Программа направлена на достижение основного результата образования - развитие лич-
ности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, творческого развития и 
формирования готовности к саморазвитию и непрерывному образованию. 

Для оценки качества образования кроме личностных и метапредметных образовательных 
результатов выделены и описаны предметные результаты обучения. Их достижение определяется 
чётко поставленными учебными задачами по каждой теме, и они являются общеобразователь-
ными требованиями. 

В урочное время деятельность обучающихся организуется как в индивидуальной, так и в 
групповой форме. Каждому учащемуся необходим личный творческий опыт, но также необхо-
димо сотворчество в команде - совместная коллективная художественная деятельность, которая 
предусмотрена тематическим планом и может иметь разные формы организации. 



96 

Учебный материал каждого модуля разделён на тематические блоки, которые могут быть 
основанием для организации проектной деятельности, которая включает в себя как исследова-
тельскую, так и художественно-творческую деятельность, а также презентацию результата. 

Однако необходимо различать и сочетать в учебном процессе истори-
ко-культурологическую, искусствоведческую исследовательскую работу учащихся и собственно 
художественную проектную деятельность, продуктом которой является созданное на основе 
композиционного поиска учебное художественное произведение (индивидуальное или коллек-
тивное, на плоскости или в объёме, макете). 

Большое значение имеет связь с внеурочной деятельностью, активная социокультурная 
деятельность, в процессе которой обучающиеся участвуют в оформлении общешкольных собы-
тий и праздников, в организации выставок детского художественного творчества, в конкурсах, а 
также смотрят памятники архитектуры, посещают художественные музеи. 

Цель изучения учебного предмета «Изобразительное искусство» 
Целью изучения является освоение разных видов визуально-пространственных искусств: 

живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного 
искусства, изображения в зрелищных и экранных искусствах (вариативно). 

Модуль объединяет в единую образовательную структуру художественно-творческую 
деятельность, восприятие произведений искусства и художественно-эстетическое освоение 
окружающей действительности. Художественное развитие обучающихся осуществляется в 
процессе личного художественного творчества, в практической работе с разнообразными худо-
жественными материалами. 

Задачами  являются: 
 - освоение художественной культуры как формы выражения в пространственных формах 

духовных ценностей, формирование представлений о месте и значении художественной дея-
тельности в жизни общества; 

 - формирование у обучающихся представлений об отечественной и мировой художественной 
культуре во всём многообразии её видов; 

 - формирование у обучающихся навыков эстетического видения и преобразования мира; 
 - приобретение опыта создания творческой работы посредством различных художественных 

материалов в разных видах визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, 
графика, скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне, опыта художествен-
ного творчества в компьютерной графике и анимации, фотографии, работы в синтетических ис-
кусствах (театре и кино) (вариативно); 

 - формирование пространственного мышления и аналитических визуальных способностей; 
 - овладение представлениями о средствах выразительности изобразительного искусства как 

способах воплощения в видимых пространственных формах переживаний, чувств и мировоз-
зренческих позиций человека; 

 - развитие наблюдательности, ассоциативного мышления и творческого воображения; 
 - воспитание уважения и любви к цивилизационному наследию России через освоение оте-

чественной художественной культуры; 
 - развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, формиро-

вание активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической 
и личностно значимой ценности. 

Место предмета «Изобразительное искусство» в учебном плане 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования учебный предмет «Изобразительное искусство» входит в предметную об-
ласть «Искусство» и является обязательным для изучения. 

Содержание предмета «Изобразительное искусство» структурировано как система тема-
тических модулей. В учебном плане 5 класса программы основного общего образования на изу-
чение учебного предмета инвариантной части выделен объём 34 учебных часа (1 час в неделю). 

 
2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 Раздел 1. Образ родной Земли в изобразительном искусстве  
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 Цикл из пяти уроков первой темы предполагает создание педагогических условий для 
восприятия бесконечно многообразных форм осенних плодов земли и формирования у учащихся 
эстетического отношения к плодоносным силам матушки-природы в действительности и отоб-
ражению его в самых разных видах художественного творчества. Содержание диалогов об ис-
кусстве связано с восприятием произведений известных художников разных стран и эпох, что 
поможет «нащупать» интегративные связи между разными видами искусства и создаст условия 
для погружения пятиклассников в диалог об искусстве. В основе такого диалога — перекличка 
между прошлым и будущим, между различными видами и стилями искусства, между творче-
скими поисками художников и откликами критики и зрителей на них. Содержание уроков 1—2 
нацелено на углубление знаний учащихся об искусстве натюрморта на примере живописи и на 
расширение их представлений об этом жанре по сравнению с начальной школой. На уроках 3—4 
пятиклассники обратятся к изображению природных мотивов в разных видах декоративного 
искусства, познакомятся с новой художественной техникой — коллажем. Урок 5 посвящён от-
ражению идеи плодородия в скульптурных изображениях. Основная цель цикла уроков (6—9) — 
формирование у школьников понимания связи искусства с окружающим миром, отношения че-
ловека к природе и отображение её в искусстве в пространстве культуры. Такой приём позволяет 
кратко познакомить пятиклассников с эволюцией пейзажного жанра, с характерными особенно-
стями изображения природы различными художниками в разные исторические периоды и под-
вести пятиклассников к пониманию пейзажа как воссоздания национального образа родной 
земли. 

 
Раздел 2. Живая старина. Природные и трудовые циклы в народной культуре и совре-

менной жизни и их образы в искусстве  
 Цикл из двух уроков в начале 2 раздела посвящён бытовому жанру в изобразительном 

искусстве. К характеристике бытового жанра учащиеся подходят постепенно, рассматривая 
произведения изобразительного, декоративно-прикладного и народного искусства, в которых 
нашли отражение осенние праздники и ярмарки, красота окружающего мира и образ зем-
ли-кормилицы. Накапливая собственные представления об изображении бытовых сцен, пяти-
классники при подведении итогов уроков будут способны самостоятельно охарактеризовать один 
из самых распространённых жанров изобразительного искусства. В нём широко отображены 
мотивы народного праздника, жизнь с продолжением её традиций в современном мире. Уроки 
12-13 раскрывают роль художественной деятельности человека в освоении мира, выражение в 
произведениях искусства представлений о мире, явлениях жизни и природы. Знакомство с ве-
ликими мастерами русского и европейского искусства. Рассказывается о том, что о художе-
ственный образ — основа и цель любого искусства, композиция, цвет, линия, штрих, пятно и 
художественный образ, особенности художественного образа в разных видах искусства. Рисунок 
с натуры и по представлению. Изображение предметного мира.Уроки 14—15 посвящены тра-
диционным занятиям русского народа и народным праздникам и подводят учащихся к выводу, 
воплощённому в пословице «Делу время, потехе час». Цикл уроков 16-17 посвящён образу 
фольклорного героя, имеющему широкое распространение в самых разных видах искусства. 

 
Раздел 3 Мудрость народной жизни в искусстве  

 Основная цель цикла 18-22 уроков в начале 3 раздела — воспитание бережного отношения 
к культуре, понимания роли великого художественного наследия 

 России в формировании личности человека и развитии культуры. «Ценности надо беречь, 
что мы, к сожалению, не только не всегда делаем, но и позволяем себе подчас легкомысленно, 
хищнически и безответственно с ними обращаться. В результате этого всей нашей отечественной 
культуре наносится ощутимый урон, в том числе музыкальной культуре (особенно — хоровой). В 
потрясениях нашего века многое исчезло безвозвратно, тем более бережно надо бы хранить наши 
ценности, нашу живую историю, наш след на земле». Эти прекрасные слова выдающегося ком-
позитора Г. В. Свиридова из его книги «Музыка как судьба» (М., 2002) служат эпиграфом к 
урокам, посвящённым древнерусскому деревянному зодчеству. Основная цель цикла из уроков 
23-25 — раскрыть синтез искусств на примере художественно-творческого объединения масте-
ров отечественной культуры при создании оперы-сказки «Снегурочка». 
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 Ведущая цель цикла уроков 26-28, посвящённых образу Масленицы в искусстве, — 
формирование уважительного отношения к художественным традициям своего народа. 

 
Раздел 4. Образ единения человека с природой в искусстве 

 В цикле из уроков 29-30 учитель раскрывает становление и развитие анималистического 
жанра с древнейших времён на примерах многообразных археологических находок, которые 
были найдены в разных районах мира, и произведений современных художников-анималистов. 
Как всегда, эта работа начинается с обращения к уже имеющемуся опыту эмоционального вос-
приятия школьников, их зрительным впечатлениям от рисунков животных и нацеливает учени-
ков на исследовательскую работу в области анималистического жанра. 

 Основные содержательные линии 31 урока Роль художественной деятельности человека в 
освоении мира. Выражение в произведениях искусства представлений о мире, явлениях жизни и 
природы. Искусство в современном мире. Язык пластических искусств и художественный образ. 
Средства художественной выразительности. Цикл из уроков 32-34 изобразительного и народного 
творчества с элементами конструирования связан с празднованием христианского праздника 
Троицы. На этих уроках рассматривается взаимосвязь искусства и традиционных образов в раз-
витии культуры. 

 
3.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРА-
ЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 
3.1. ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения рабочей программы основного общего образования по 
достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности. 

В центре программы в соответствии с ФГОС общего образования находится личностное 
развитие обучающихся, приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 
ценностям, социализация личности. 

Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов, ука-
занных во ФГОС: формирование у обучающихся основ российской идентичности; ценностные 
установки и социально значимые качества личности; духовно-нравственное развитие обучаю-
щихся и отношение школьников к культуре; мотивацию к познанию и обучению, готовность 
к саморазвитию и активному участию в социально значимой деятельности. 

1. Патриотическое воспитание 
Осуществляется через освоение школьниками содержания традиций, истории и совре-

менного 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 обуча-

ющихся к ценностям мировой и отечественной культуры. При этом реализуются задачи социа-
лизации и гражданского воспитания школьника. Формируется чувство личной причастности к 
жизни общества. Искусство рассматривается как особый язык, развивающий коммуникативные 
умения. В рамках предмета «Изобразительное искусство» происходит изучение художественной 
культуры и мировой истории искусства, углубляются интернациональные чувства обучающихся. 
Предмет способствует пониманию особенностей жизни разных народов и красоты различных 
национальных эстетических идеалов. Коллективные творческие работы, а также участие в общих 
художественных проектах создают условия для разнообразной совместной деятельности, спо-
собствуют пониманию другого, становлению чувства личной ответственности. 
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3. Духовно-нравственное воспитание 
В искусстве воплощена духовная жизнь человечества, концентрирующая в себе эстети-

ческий, художественный и нравственный мировой опыт, раскрытие которого составляет суть 
школьного предмета. Учебные задания направлены на развитие внутреннего мира учащегося и 
воспитание его эмоционально-образной, чувственной сферы. Развитие творческого потенциала 
способствует росту самосознания обучающегося, осознанию себя как личности и члена общества. 
Ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность на занятиях по изобразительному 
искусству способствует освоению базовых ценностей — формированию отношения к миру, 
жизни, человеку, семье, труду, культуре как духовному богатству общества и важному условию 
ощущения человеком полноты проживаемой жизни. 

4. Эстетическое воспитание 
Эстетическое (от греч. aisthetikos — чувствующий, чувственный) — это воспитание чув-

ственной сферы обучающегося на основе всего спектра эстетических категорий: прекрасное, 
безобразное, трагическое, комическое, высокое, низменное. Искусство понимается как вопло-
щение в изображении и в создании предметно-пространственной среды постоянного поиска 
идеалов, веры, надежд, представлений о добре и зле. Эстетическое воспитание является важ-
нейшим компонентом и условием развития социально значимых отношений обучающихся. 
Способствует формированию ценностных ориентаций школьников в отношении к окружающим 
людям, стремлению к их пониманию, отношению к семье, к мирной жизни как главному прин-
ципу человеческого общежития, к самому себе как самореализующейся и ответственной лично-
сти, способной к позитивному действию в условиях соревновательной конкуренции. Способ-
ствует формированию ценностного отношения к природе, труду, искусству, культурному 
наследию. 

5. Ценности познавательной деятельности 
В процессе художественной деятельности на занятиях изобразительным искусством ста-

вятся задачи воспитания наблюдательности — умений активно, т. е. в соответствии со специ-
альными установками, видеть окружающий мир. Воспитывается эмоционально окрашенный 
интерес к жизни. Навыки исследовательской деятельности развиваются в процессе учебных 
проектов на уроках изобразительного искусства и при выполнении заданий культур-
но-исторической направленности. 

6. Экологическое воспитание 
Повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологи-

ческих проблем, активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, воспиты-
вается в процессе художественно-эстетического наблюдения природы, её образа в произведениях 
искусства и личной художественно-творческой работе. 

7. Трудовое воспитание 
Художественно-эстетическое развитие обучающихся обязательно должно осуществляться 

в процессе личной художественно-творческой работы с освоением художественных материалов и 
специфики каждого из них. Эта трудовая и смысловая деятельность формирует такие качества, 
как навыки практической (не теоретико-виртуальной) работы своими руками, формирование 
умений преобразования реального жизненного пространства и его оформления, удовлетворение 
от создания реального практического продукта. Воспитываются качества упорства, стремления к 
результату, понимание эстетики трудовой деятельности. А также умения сотрудничества, кол-
лективной трудовой работы, работы в команде — обязательные требования к определённым за-
даниям программы. 

8. Воспитывающая предметно-эстетическая среда 
В процессе художественно-эстетического воспитания обучающихся имеет значение ор-

ганизация пространственной среды школы. При этом школьники должны быть активными 
участниками (а не только потребителями) её создания и оформления пространства в соответствии 
с задачами образовательной организации, среды, календарными событиями школьной жизни. Эта 
деятельность обучающихся, как и сам образ предметно-пространственной среды школы, оказы-
вает активное воспитательное воздействие и влияет на формирование позитивных ценностных 
ориентаций и восприятие жизни школьниками. 

3.2. МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, формиру-
емые при изучении курса: 

1. Овладение универсальными познавательными действиями 
Формирование пространственных представлений и сенсорных способностей: 
 - сравнивать предметные и пространственные объекты по заданным основаниям; 
 - характеризовать форму предмета, конструкции; 
 - выявлять положение предметной формы в пространстве; 
 - обобщать форму составной конструкции; 
 - анализировать структуру предмета, конструкции, пространства, зрительного образа; 
 - структурировать предметно-пространственные явления; 
 - сопоставлять пропорциональное соотношение частей внутри целого и предметов между 

собой; 
 - абстрагировать образ реальности в построении плоской или пространственной композиции. 
Базовые логические и исследовательские действия: 
 - выявлять и характеризовать существенные признаки явлений художественной культуры; 
 - сопоставлять, анализировать, сравнивать и оценивать с позиций эстетических категорий 

явления искусства и действительности; 
 - классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по назначению в 

жизни людей; 
 - ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 
 - вести исследовательскую работу по сбору информационного материала по установленной 

или выбранной теме; 
 - самостоятельно формулировать выводы и обобщения по результатам наблюдения или ис-

следования, аргументированно защищать свои позиции. 
Работа с информацией: 
 - использовать различные методы, в том числе электронные технологии, для поиска и отбора 

информации на основе образовательных задач и заданных критериев; 
 - использовать электронные образовательные ресурсы; 
 - уметь работать с электронными учебными пособиями и учебниками; 
 - выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 

представленную в произведениях искусства, в текстах, таблицах и схемах; 
 - самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему в различных видах 

её представления: в рисунках и эскизах, тексте, таблицах, схемах, электронных презентациях. 
2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 
 - Понимать искусство в качестве особого языка общения — межличностного (автор — зри-

тель), между поколениями, между народами; 
 - воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения, развивая способность к эмпатии и опираясь на восприятие окружающих; 
 - вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к оппонентам, 

сопоставлять свои суждения с суждениями участников общения, выявляя и корректно, доказа-
тельно отстаивая свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления; находить общее 
решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учёта интересов; 

 - публично представлять и объяснять результаты своего творческого, художественного или 
исследовательского опыта; 

 - взаимодействовать, сотрудничать в коллективной работе, принимать цель совместной дея-
тельности и строить действия по её достижению, договариваться, проявлять готовность руко-
водить, выполнять поручения, подчиняться, ответственно относиться к задачам, своей роли в 
достижении общего результата. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 
Самоорганизация: 
 - осознавать или самостоятельно формулировать цель и результат выполнения учебных задач, 

осознанно подчиняя поставленной цели совершаемые учебные действия, развивать мотивы и 
интересы своей учебной деятельности; 



101 

 - планировать пути достижения поставленных целей, составлять алгоритм действий, осо-
знанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных, познавательных, художе-
ственно-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 де-

ятельности в процессе достижения результата; 
 - владеть основами самоконтроля, рефлексии, самооценки на основе соответствующих целям 

критериев. 
Эмоциональный интеллект: 
 - развивать способность управлять собственными эмоциями, стремиться к пониманию эмоций 

других; 
 - уметь рефлексировать эмоции как основание для художественного восприятия искусства и 

собственной художественной деятельности; 
 - развивать свои эмпатические способности, способность сопереживать, понимать намерения 

и переживания свои и других; 
 - признавать своё и чужое право на ошибку; 
 - работать индивидуально и в группе; продуктивно участвовать в учебном сотрудничестве, в 

совместной деятельности со сверстниками, с педагогами и межвозрастном взаимодействии. 
3.3. ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 - знать о многообразии видов декоративно-прикладного искусства: народного, классического, 

современного, искусства промыслов;  
 - понимать связь декоративно-прикладного искусства с бытовыми потребностями людей, 

необходимость присутствия в предметном мире и жилой среде; 
 - иметь представление (уметь рассуждать, приводить примеры) о мифологическом и магиче-

ском значении орнаментального оформления жилой среды в древней истории человечества, о 
присутствии в древних орнаментах символического описания мира; 

 - характеризовать коммуникативные, познавательные и культовые функции декоратив-
но-прикладного искусства; 

 - уметь объяснять коммуникативное значение декоративного образа в организации межлич-
ностных отношений, в обозначении социальной роли человека, в оформлении предмет-
но-пространственной среды; 

 - распознавать произведения декоративно-прикладного искусства по материалу (дерево, ме-
талл, керамика, текстиль, стекло, камень, кость, др.); уметь характеризовать неразрывную связь 
декора и материала; 

 - распознавать и называть техники исполнения произведений декоративно-прикладного ис-
кусства в разных материалах: резьба, роспись, вышивка, ткачество, плетение, ковка, др.; 

 - знать специфику образного языка декоративного искусства — его знаковую природу, ор-
наментальность, стилизацию изображения; 

 - различать разные виды орнамента по сюжетной основе: геометрический, растительный, 
зооморфный, антропоморфный; 

 - владеть практическими навыками самостоятельного творческого создания орнаментов лен-
точных, сетчатых, центрических; 

 - знать о значении ритма, раппорта, различных видов симметрии в построении орнамента и 
уметь применять эти знания в собственных творческих декоративных работах; 

 - овладеть практическими навыками стилизованного — орнаментального лаконичного изоб-
ражения деталей природы, стилизованного обобщённого изображения представите- лей живот-
ного мира, сказочных и мифологических персонажей с опорой на традиционные образы мирового 
искусства; 

 - знать особенности народного крестьянского искусства как целостного мира, в предметной 
среде которого выражено отношение человека к труду, к природе, к добру и злу, к жизни в целом; 

 - уметь объяснять символическое значение традиционных знаков народного крестьянского 
искусства (солярные знаки, древо жизни, конь, птица, мать-земля); 
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 - знать и самостоятельно изображать конструкцию традиционного крестьянского дома, его 
декоративное убранство, уметь объяснять функциональное, декоративное и символическое 
единство его деталей;  

 - объяснять крестьянский дом как отражение уклада крестьянской жизни и памятник архи-
тектуры; 

 - иметь практический опыт изображения характерных традиционных предметов крестьян-
ского быта; 

 - освоить конструкцию народного праздничного костюма, его образный строй и символиче-
ское значение его декора;  

 - знать о разнообразии форм и украшений народного праздничного костюма различных ре-
гионов 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 кон-
струкции и декора, их связь с природой, трудом и бытом; 

 - иметь представление и распознавать примеры декоративного оформления жизнедеятельно-
сти — быта, костюма разных исторических эпох и народов (например, Древний Египет, Древний 
Китай, античные Греция и Рим, Европейское Средневековье);  

- понимать разнообразие образов декоративно-прикладного искусства, его единство и це-
лостность для каждой конкретной культуры, определяемые природными условиями и сложив-
шийся историей; 

 - объяснять значение народных промыслов и традиций художественного ремесла в совре-
менной жизни; 

 - рассказывать о происхождении народных художественных промыслов; о соотношении ре-
месла и искусства; 

 - называть характерные черты орнаментов и изделий ряда отечественных народных художе-
ственных промыслов; 

 - характеризовать древние образы народного искусства в произведениях современных 
народных промыслов; 

 - уметь перечислять материалы, используемые в народных художественных промыслах: де-
рево, глина, металл, стекло, др.; 

 - различать изделия народных художественных промыслов по материалу изготовления и 
технике декора; 

 - объяснять связь между материалом, формой и техникой декора в произведениях народных 
промыслов; 

 - иметь представление о приёмах и последовательности работы при создании изделий неко-
торых художественных промыслов; 

 - уметь изображать фрагменты орнаментов, отдельные сюжеты, детали или общий вид изде-
лий 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 значе-
нии и содержании геральдики; 

 - уметь определять и указывать продукты декоративно-прикладной художественной дея-
тельности в окружающей предметно-пространственной среде, обычной жизненной обстановке и 
характеризовать их образное назначение; 

 - ориентироваться в широком разнообразии современного декоративно-прикладного искус-
ства;  

 - различать по материалам, технике исполнения художественное стекло, керамику, ковку, 
литьё, гобелен и т. д.; 

 - овладевать навыками коллективной практической творческой работы по оформлению про-
странства школы и школьных праздников. 
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2.1.12 МУЗЫКА 
 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по предмету «Музыка» на уровне 5 класса основного общего образо-

вания составлена на основе Требований к результатам освоения программы основного общего 
образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте ос-
новного общего образования, с учётом распределённых по модулям проверяемых требований к 
результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования по 
предмету «Музыка», а также Рабочей программы воспитания. 

Общая характеристика учебного предмета «МУЗЫКА» 
Музыка — универсальный антропологический феномен, неизменно присутствующий во 

всех культурах и цивилизациях на протяжении всей истории человечества. Используя интона-
ционно-выразительные средства, она способна порождать эстетические эмоции, разнообразные 
чувства и мысли, яркие художественные образы, для которых характерны, с одной стороны, 
высокий уровень обобщённости, с другой — глубокая степень психологической вовлечённости 
личности. Эта особенность открывает уникальный потенциал для развития внутреннего мира 
человека, гармонизации его взаимоотношений с самим собой, другими людьми, окружающим 
миром через занятия музыкальным искусством. 

Музыка действует на невербальном уровне и развивает такие важнейшие качества и 
свойства, как целостное восприятие мира, интуиция, сопереживание, содержательная рефлексия. 
Огромное значение имеет музыка в качестве универсального языка, не требующего перевода, 
позволяющего понимать и принимать образ жизни, способ мышления и мировоззрение пред-
ставителей других народов и культур. 

Музыка, являясь эффективным способом коммуникации, обеспечивает межличностное и 
социальное взаимодействие людей, в том числе является средством сохранения и передачи идей и 
смыслов, рождённых в предыдущие века и отражённых в народной, духовной музыке, произве-
дениях великих композиторов прошлого. Особое значение приобретает музыкальное воспитание 
в свете целей и задач укрепления национальной идентичности. Родные интонации, мелодии и 
ритмы являются квинтэссенцией культурного кода, сохраняющего в свёрнутом виде всю систему 
мировоззрения предков, передаваемую музыкой не только через сознание, но и на более глубоком 
подсознательном уровне. 

Музыка — временнóе искусство. В связи с этим важнейшим вкладом в развитие комплекса 
психических качеств личности является способность музыки развивать чувство времени, чут-
кость к распознаванию причинно-следственных связей и логики развития событий, обогащать 
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. 

Цели изучения учебного предмета «музыка» 
Музыка жизненно необходима для полноценного образования и воспитания ребёнка, 

развития его психики, эмоциональной и интеллектуальной сфер, творческого потенциала. При-
знание самоценности творческого развития человека, уникального вклада искусства в образо-
вание и воспитание делает неприменимыми критерии утилитарности. 

Основная цель реализации программы — воспитание музыкальной культуры как части 
всей духовной культуры обучающихся. Основным содержанием музыкального обучения и вос-
питания является личный и коллективный опыт проживания и осознания специфического ком-
плекса эмоций, чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями эстетического восприятия (по-
стижение мира через переживание, интонационно-смысловое обобщение, содержательный ана-
лиз произведений, моделирование художественно-творческого процесса, самовыражение через 
творчество). 

В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется по следующим 
направлениям: 
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1) становление системы ценностей обучающихся, развитие целостного миропонимания в 
единстве эмоциональной и познавательной сферы;  

2) развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание значения 
музыкального искусства как универсальной формы невербальной коммуникации между людьми 
разных эпох и народов, эффективного способа автокоммуникации; 

3) формирование творческих способностей ребёнка, развитие внутренней мотивации к 
интонационно-содержательной деятельности. 

Важнейшими задачами изучения предмета «Музыка» в основной школе являются: 
1. Приобщение к общечеловеческим духовным ценностям через личный психологический 

опыт эмоционально-эстетического переживания. 
2. Осознание социальной функции музыки. Стремление понять закономерности развития 

музыкального искусства, условия разнообразного проявления и бытования музыки в человече-
ском обществе, специфики её воздействия на человека. 

3. Формирование ценностных личных предпочтений в сфере музыкального искусства. 
Воспитание уважительного отношения к системе культурных ценностей других людей. При-
верженность парадигме сохранения и развития культурного многообразия. 

4. Формирование целостного представления о комплексе выразительных средств музы-
кального искусства. Освоение ключевых элементов музыкального языка, характерных для раз-
личных музыкальных стилей. 

5. Развитие общих и специальных музыкальных способностей, совершенствование в 
предметных умениях и навыках, в том числе:  

 - слушание (расширение приёмов и навыков вдумчивого, осмысленного восприятия 
музыки аналитической, оценочной, рефлексивной деятельности в связи с прослушанным музы-
кальным произведением); 

 - исполнение (пение в различных манерах, составах, стилях; игра на доступных музы-
кальных инструментах, опыт исполнительской деятельности на электронных и виртуальных 
музыкальных инструментах); 

 - сочинение (элементы вокальной и инструментальной импровизации, композиции, 
аранжировки, в том числе с использованием цифровых программных продуктов);  

 - музыкальное движение (пластическое интонирование, инсценировка, танец, двига-
тельное моделирование и др.); 

 - творческие проекты, музыкально-театральная деятельность (концерты, фестивали, 
представления);  

 - исследовательская деятельность на материале музыкального искусства. 
6. Расширение культурного кругозора, накопление знаний о музыке и музыкантах, до-

статочное для активного, осознанного восприятия лучших образцов народного и профессио-
нального искусства родной страны и мира, ориентации в истории развития музыкального ис-
кусства и современной музыкальной культуре. 

Программа составлена на основе модульного принципа построения учебного материала и 
допускает вариативный подход к очерёдности изучения модулей, принципам компоновки 
учебных тем, форм и методов освоения содержания. 

Место учебного предмета «музыка» в учебном плане 
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 «Изобрази-
тельное искусство», «Литература», «География», «История», «Обществознание», «Иностранный 
язык» и др. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 
общего образования учебный предмет «Музыка» входит в предметную область «Искусство», 
является обязательным для изучения и преподаётся в 5 классе 1 час в неделю (34 часа в год). 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Раздел 1. Музыка и литература — 16 ч. 
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Тема первого раздела развивается через раскрытие таких важных тем, как определение 
интонационного сходства и различия музыки и литературы, выяснение общности и специфики 
жанров и выразительных средств музыки и литературы. Взаимодействие музыки и литературы 
раскрывается в основном на образцах вокальной музыки и музыкально-театральных жанров. 

Это прежде всего такие жанры, в основе которых лежит поэзия, - песня, романс, опера. 
Художественный смысл и возможности программной музыки (сюита, концерт, симфония), а 
также таких инструментальных произведений, в которых получили вторую жизнь народные 
мелодии, церковные напевы, интонации колокольных звонов. 

Значимость музыки в жизни человека благодаря вдумчивому чтению литературных про-
изведений, на страницах которых «звучит» музыка. Она нередко становится одним из действу-
ющих лиц сказки или народного сказания, рассказа или повести, древнего мифа или легенды. Что 
роднит музыку с литературой. Сюжеты, темы, образы искусства. Интонационные особенности 
языка народной, профессиональной, религиозной музыки (музыка русская и зарубежная, ста-
ринная и современная). Специфика средств художественной выразительности каждого из ис-
кусств. Вокальная музыка. Фольклор в музыке русских композиторов. Жанры инструментальной 
и вокальной музыки. Вторая жизнь песни. Писатели и поэты о музыке и музыкантах. Путеше-
ствия в музыкальный театр: опера, балет, мюзикл. Музыка в театре, кино, на телевидении. Ис-
пользование различных форм музицирование и творческих заданий в освоении содержания му-
зыкальных образов. Выявление общности и специфики жанров и выразительных средств музыки 
и литературы. 

Раздел 2.Музыка и изобразительное искусство — 18 ч 
Тема второго раздела: строится на выявлении многосторонних связей между музыкой и 

изобразительным искусством, усвоение темы направлено на формирование следующих умений: 
представлять зрительный (живописный) образ музыки, способность интонационно представлять 
(слышать) художественные образы. 

Выявление многосторонних связей между музыкой и изобразительным искусством. Вза-
имодействие трех искусств – музыки, литературы, изобразительного искусства – наиболее ярко 
раскрывается при знакомстве с такими жанрами музыкального искусства, как опера, балет, мю-
зикл, а также с произведениями религиозного искусства («синтез искусств в храме»), народного 
творчества. Вслушиваясь в музыку, мысленно представить ее зрительный (живописный) образ, а 
всматриваясь в произведение изобразительного искусства, услышать в своем воображении ту или 
иную музыку. Выявление сходства и различия жизненного содержания образов и способов и 
приемов их воплощения. Взаимодействие музыки с изобразительным искусством. Исторические 
события, картины природы, разнообразные характеры, портреты людей в различных видах ис-
кусства. Образ музыки разных эпох в изобразительном искусстве. Небесное и земное в звуках и 
красках. Исторические события в музыке: через прошлое к настоящему. Музыкальная живопись 
и живописная музыка. Колокольность в музыке и изобразительном искусстве. Портрет в музыке и 
изобразительном искусстве. Роль дирижера в прочтении музыкального сочинения. Образы 
борьбы и победы в искусстве. Архитектура — застывшая музыка. Полифония в музыке и живо-
писи. Творческая мастерская композитора, художника. Импрессионизм в музыке и живописи. 
Тема защиты Отечества в музыке и изобразительном искусстве. Использование различных форм 
музицирования и творческих заданий в освоении содержания музыкальных образов. 

Содержание уроков музыки в 5 классе последовательно развивает идеи начальной школы 
и направлено на расширение художественного кругозора учащихся, который способствует обо-
гащению музыкального кругозора, углубляя восприятие, познание музыки. Приоритетным 
направлением содержания программы и УМК по-прежнему остается русская музыкальная 
культура. Фольклор, классическое наследие, музыка религиозной традиции, современные му-
зыкальные направления музыкального искусства формируют у учащихся национальное самосо-
знание, бережное отношение к родным истокам, к традициям своего народа, понимание значи-
мости своей культуры в художественной картине мира. 

 
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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Специфика эстетического содержания предмета «Музыка» обусловливает тесное взаи-
модействие, смысловое единство трёх групп результатов: личностных, метапредметных и пред-
метных. 

 
3.1. ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для основного общего 

образования достигаются во взаимодействии учебной и воспитательной работы, урочной и вне-
урочной деятельности. Они должны отражать готовность обучающихся руководствоваться си-
стемой позитивных ценностных ориентаций, в том числе в части: 

Патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в по-
ликультурном и многоконфессиональном обществе; знание Гимна России и традиций его ис-
полнения, уважение музыкальных символов республик Российской Федерации и других стран 
мира; проявление интереса к освоению музыкальных традиций своего края, музыкальной куль-
туры 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. 

 Гражданского воспитания: готовность к выполнению обязанностей гражданина и реа-
лизации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; осознание ком-
плекса идей и моделей поведения, отражённых в лучших произведениях мировой музыкальной 
классики, готовность поступать в своей жизни в соответствии с эталонами нравственного само-
определения, отражёнными в них; активное участие в музыкально-культурной жизни семьи, 
образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны, в том числе в каче-
стве участников творческих конкурсов и фестивалей, концертов, культурно-просветительских 
акций, в качестве волонтёра в дни праздничных мероприятий. 

 Духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в 
ситуациях нравственного выбора; готовность воспринимать музыкальное искусство с учётом 
моральных и духовных ценностей этического и религиозного контекста, социально-исторических 
особенностей этики и эстетики; придерживаться принципов справедливости, взаимопомощи и 
творческого сотрудничества в процессе непосредственной музыкальной и учебной деятельности, 
при подготовке внеклассных концертов, фестивалей, конкурсов. 

 Эстетического воспитания: восприимчивость к различным видам искусства, умение 
видеть прекрасное в окружающей действительности, готовность прислушиваться к природе, 
людям, самому себе; осознание ценности творчества, таланта; осознание важности музыкального 
искусства как средства коммуникации и самовыражения; понимание ценности отечественного и 
мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного творчества; стремление 
к самовыражению в разных видах искусства. 

 Ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему 
научных представлений об основных закономерностях развития человека, природы и общества, 
взаимосвязях человека с природной, социальной, культурной средой; овладение музыкальным 
языком, навыками познания музыки как искусства интонируемого смысла; овладение основными 
способами исследовательской деятельности на звуковом материале самой музыки, а также на 
материале искусствоведческой, исторической, публицистической информации о различных яв-
лениях музыкального искусства, использованиедоступного объёма специальной терминологии. 

 Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 
благополучия: осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный опыт и опыт 
восприятия произведений искусства; соблюдение правил личной безопасности и гигиены, в том 
числе в процессе музыкально-исполнительской, творческой, исследовательской деятельности; 
умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, исполь-
зовать адекватные интонационные средства для выражения своего состояния, в том числе в 
процессе повседневного общения; сформированность навыков рефлексии, признание своего 
права на ошибку и такого же права другого человека. 

 Трудового воспитания: установка на посильное активное участие в практической дея-
тельности; трудолюбие в учёбе, настойчивость в достижении поставленных целей; интерес к 
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практическому изучению профессий в сфере культуры и искусства; уважение к труду и резуль-
татам трудовой деятельности. 

 Экологического воспитания: повышение уровня экологической культуры, осознание 
глобального характера экологических проблем и путей их решения; участие в экологических 
проектах через различные формы музыкального творчества. 

 Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 
условиям социальной и природной среды:  

 - освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и 
правил общественного поведения, форм социальной жизни, включая семью, группы, сформиро-
ванные в учебной исследовательской и творческой деятельности, а также в рамках социального 
взаимодействия с людьми из другой культурной среды;  

 - стремление перенимать опыт, учиться у других людей — как взрослых, так и сверст-
ников, в том числе в разнообразных проявлениях творчества, овладения различными навыками в 
сфере музыкального и других видов искусства;  

 - смелость при соприкосновении с новым эмоциональным опытом, воспитание чувства 
нового, способность ставить и решать нестандартные задачи, предвидеть ход событий, обращать 
внимание на перспективные тенденции и направления развития культуры и социума; 

 - способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их 
последствия, опираясь на жизненный интонационный и эмоциональный опыт, опыт и навыки 
управления своими психоэмоциональными ресурсами в стрессовой ситуации, воля к победе. 

 
3.2. МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 3.2.1. Овладение универсальными познавательными действиями  
Базовые логические действия: 
 - устанавливать существенные признаки для классификации музыкальных явлений, вы-

бирать основания для анализа, сравнения и обобщения отдельных интонаций, мелодий и ритмов, 
других элементов музыкального языка;  

 - сопоставлять, сравнивать на основании существенных признаков произведения, жанры 
и стили музыкального и других видов искусства; 

 - обнаруживать взаимные влияния отдельных видов, жанров и стилей музыки друг на 
друга, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

 - выявлять общее и особенное, закономерности и противоречия в комплексе вырази-
тельных средств, используемых при создании музыкального образа конкретного произведения, 
жанра, стиля; 

 - выявлять и характеризовать существенные признаки конкретного музыкального зву-
чания; 

 - самостоятельно обобщать и формулировать выводы по результатам проведённого слу-
ховогонаблюдения-исследования. 

 Базовые исследовательские действия: 
 - следовать внутренним слухом за развитием музыкального процесса, «наблюдать» зву-

чание музыки; 
 - использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 
 - формулировать собственные вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным 

ижелательным состоянием учебной ситуации, восприятия, исполнения музыки; 
 - составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных, в том числе 

исполнительских и творческих задач; 
 - проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по уста-

новлению особенностей музыкально-языковых единиц, сравнению художественных процессов, 
музыкальных явлений, культурных объектов между собой; 

 - самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 
наблюдения, слухового исследования. 

 Работа с информацией: 
 - применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации 

с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 
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 - понимать специфику работы с аудиоинформацией, музыкальными записями; 
 - использовать интонирование для запоминания звуковой информации, музыкальных 

произведений; 
 - выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информа-

цию, представленную в аудио- и видеоформатах, текстах, таблицах, схемах; 
 - использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации инфор-

мации из одного или нескольких источников с учётом поставленных целей; 
 - оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или сфор-

мулированным самостоятельно; 
 - различать тексты информационного и художественного содержания, трансформировать, 

интерпретировать их в соответствии с учебной задачей; 
 - самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст, 

таблица, схема, презентация, театрализация и др.) в зависимости от коммуникативной установки. 
Овладение системой универсальных познавательных действий обеспечивает сформиро-

ванность когнитивных навыков обучающихся, в том числе развитие специфического типа ин-
теллектуальной деятельности — музыкального мышления. 

 
 3.2.2.Овладение универсальными коммуникативными действиями 
Невербальная коммуникация: 
 - воспринимать музыку как искусство интонируемого смысла, стремиться понять эмо-

ционально-образное содержание музыкального высказывания, понимать ограниченность сло-
весного 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. 

Вербальное общение: 
 - воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с услови-

ями и целямиобщения; 
 - выражать своё мнение, в том числе впечатления от общения с музыкальным искусством 

в 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, поддер-

живать благожелательный тон диалога; 
 - публично представлять результаты учебной и творческой деятельности. 
Совместная деятельность (сотрудничество): 
 - развивать навыки эстетически опосредованного сотрудничества, соучастия, сопережи-

вания в процессе исполнения и восприятия музыки; понимать ценность такого социаль-
но-психологического опыта, экстраполировать его на другие сферы взаимодействия; 

 - понимать и использовать преимущества коллективной, групповой и индивидуальной 
музыкальной деятельности, выбирать наиболее эффективные формы взаимодействия при ре-
шении поставленной задачи; 

 - принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её дости-
жению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 
уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять пору-
чения, подчиняться; 

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

 
3.2.3.Овладение универсальными регулятивными действиями 
Самоорганизация: 
 - ставить перед собой среднесрочные и долгосрочные цели по самосовершенствованию, в 

том числе в части творческих, исполнительских навыков и способностей, настойчиво продви-
гаться к поставленной цели; 

 - планировать достижение целей через решение ряда последовательных задач частного 
характера; 

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

 - выявлять наиболее важные проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 
 - самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ 

решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргумен-
тировать предлагаемые варианты решений; 

 - делать выбор и брать за него ответственность на себя. 
Самоконтроль (рефлексия): 
 - владеть способами самоконтроля, 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) результатов деятельности; понимать 

причины неудач и уметь предупреждать их, давать оценку приобретённому опыту; 
 - использовать музыку для улучшения самочувствия, сознательного управления своим 
 - психоэмоциональным состоянием, в том числе стимулировать состояния активности 

(бодрости), отдыха (релаксации), концентрации внимания и т. д. 
Эмоциональный интеллект: 
 - чувствовать, понимать эмоциональное состояние самого себя и других людей, исполь-

зовать 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. 
Принятие себя и других: 
 - уважительно и осознанно относиться к другому человеку и его 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 фор-

мирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных навыков 
личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения, эмоционального ду-
шевного равновесия и т. д.). 

 
3.3. ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Предметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся основ музы-

кальной культуры и проявляются в способности к музыкальной деятельности, потребности в 
регулярном общении с музыкальным искусством во всех доступных формах, органичном вклю-
чении музыки в актуальный контекст своей жизни. 

Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по предмету «Музыка»: 
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 - осознают принципы универсальности и всеобщности музыки как вида искусства, не-
разрывную связь музыки и жизни человека, всего человечества, могут рассуждать на эту тему; 

 - воспринимают российскую музыкальную культуру как целостное и самобытное циви-
лизационное явление; 

 - знают достижения отечественных мастеров музыкальной культуры, испытывают гор-
дость за них; 

 - сознательно стремятся к укреплению и сохранению собственной музыкальной иден-
тичности (разбираются в особенностях музыкальной культуры своего народа, узнают на слух 
родныеинтонации среди других, стремятся участвовать в исполнении музыки своей националь-
ной 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. 

 
2.1.13 ТЕХНОЛОГИЯ (девушки) 
 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по технологии на уровне основного общего образования составлена на 

основе требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 
общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стан-
дарте основного общего образования; характеристики планируемых результатов духов-
но-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, представленной в рабочей 
программе воспитания; Концепции преподавания предметной области «Технология». 

Программа по технологии отражает основные требования Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования к личностным, метапредметным и 
предметным результатам освоения образовательных программ и составлена с учётом Концепции 
преподавания предметной области «Технология» в образовательных организациях Российской 
Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы, утвержденной протоко-
лом заседания коллегии Министерства просвещения Российской Федерации от 24.12.2018 года № 
ПК-1вн. 

Рабочая программа даёт представление о целях обучения, воспитания и развития обуча-
ющихся средствами учебного предмета «Технология»; определяет возможности предмета для 
реализации требований к результатам освоения программ основного общего образования, тре-
бований к результатам обучения технологии, а также основных видов деятельности обучаю-
щихся.  

Общая характеристика учебного предмета «ТЕХНОЛОГИЯ» 
Технология в основной школе - предмет, формирующий у обучающихся базовые навыки 

работы с современным технологичным оборудованием, освоение современных «сквозных» 
цифровых технологий, ознакомление с современными профессиями и тенденциями их развития.  

Содержание курса технологии в основной школе является базой для самоопределения и 
ориентации обучающихся на деятельность в различных социальных сферах, обеспечивается 
преемственность перехода обучающихся от общего образования к среднему профессиональному, 
высшему образованию и трудовой деятельности, вводятся принципы проектной деятельности.  

Цели изучения учебного предмета «ТЕХНОЛОГИЯ» 
Изучение технологии в общем образовании направлено на достижение следующих целей: 
1) формирование технологической грамотности, глобальных компетенций, творческого 

мышления, необходимых для перехода к новым приоритетам научно-технологического развития 
Российской Федерации;  

2) овладение знаниями, умениями и опытом деятельности в предметной области «Техно-
логия» как необходимым компонентом общей культуры человека цифрового социума и акту-
альными для жизни в этом социуме технологиями;  

3) овладение трудовыми умениями и необходимыми технологическими знаниями по 
преобразованию материи, энергии и информации в соответствии с поставленными целями, ис-
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ходя из экономических, социальных, экологических, эстетических критериев, а также критериев 
личной и общественной безопасности; 

4) формирование у обучающихся культуры проектной и исследовательской деятельности, 
готовности к предложению и осуществлению новых технологических решений; 

5) формирование у обучающихся навыка использования в трудовой деятельности циф-
ровых инструментов и программных сервисов, а также когнитивных инструментов и технологий;  

6) развитие умений оценивать свои профессиональные интересы и склонности в плане 
подготовки к будущей профессиональной деятельности, владения методиками оценки своих 
профессиональных предпочтений. 

Место учебного предмета «Технология» в учебном плане 
В системе общего образования «Технология» признана обязательным учебным предме-

том, который входит в состав предметной области «Общественно-научные предметы». 
Учебным планом на изучение технологии отводится два часа в неделю в 5 классе, всего – 

68 часов. 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Раздел 1. Введение.  
Вводный инструктаж и первичный инструктаж на рабочем месте.  
Раздел 2. Экономия и бережливость в домашнем хозяйстве. Проектная деятельность. 
Экономия и бережливость в домашнем хозяйстве. Проектная деятельность. Этапы вы-

полнения проекта. 
Раздел 3. Материаловедение. 
Натуральные волокна растительного происхождения, их классификация. Общее понятие о 

пряже и процессе прядения. Ткацкие переплетения. Технология производства ткани. Устройство 
и работа ткацкого станка. Практическая работа №1 «Определение лицевой и изнаночной сторон 
ткани». 

Раздел 4. Машиноведение. 
Швейная машина. Устройство бытовой швейной машины и работа на ней. Устройство, 

подбор и установка машинной иглы. Практическая работа №2 «Подготовка швейной машины к 
работе. Заправка верхней и нижней нитей». Практическая работа №3 «Установка машинной 
иглы». 

Раздел 5. Ручные и машинные швы.  
Инструменты и приспособления. Правила безопасной работы с колющими и режущими 

инструментами. Требования к выполнению ручных работ. Терминология ручных работ. Ма-
шинные швы: стачной, накладной, вподгибку. Требования к выполнению машинных работ. 
Терминология машинных работ. Практическая работа №4 «Выполнение ручных строчек пря-
мыми стежками». Практическая работа №5 «Выполнение образцов машинных швов». 

Раздел 6. Влажно-тепловая обработка изделий. 
Рабочее место ВТО. Правила безопасной работы с утюгом. Требования к выполнению  

ВТО. Операции ВТО. Терминология ВТО. 
Раздел 7. Конструирование и моделирование. 
Понятие конструирования и моделирования. Чертежные документы. Чтение чертежа. 

Мерки для построения чертежа фартука. Построение основы чертежа фартука. Моделирование 
фартука. Подготовка выкройки. Выбор модели. Моделирование выбранной модели. Подбор ма-
териала и отделки. 

Раздел 8. Технология изготовления фартука. Творческий проект «Фартук». 
Процесс изготовления швейных изделий. Подготовка ткани к раскрою. Схема пошива 

фартука. Подготовка деталей выкройки фартука. Раскрой фартука. Подготовка деталей кроя к 
обработке. Обработка бретелей и деталей пояса фартука. Подготовка обтачки для обработки 
верхнего среза фартука. Обработка нагрудника. Обработка накладного кармана. Обработка 
нижнего и боковых срезов нижней части фартука. Контроль качества готового изделия. Расчет 
затрат на изготовление швейного изделия. Защита изделия. 

Раздел 9. Рукоделие. 
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История вышивания. Инструменты и приспособления для вышивания. Выбор узора, 
композиции, цвета. Виды вышивки. Технология выполнения простейших швов. Обработка краев 
изделия. Цвет. Композиция на основе контрастов. Узелковый батик. Техника  выполнения 
узелкового батика. Изготовление набора салфеток. Способы складывания и  завязывания ткани.   

Раздел 10. Кулинария. 
Тема: Основы рационального питания. Правила санитарии, гигиены и безопасной 

работы.  
Основы рационального  питания. Физиология питания. Значение белков, жиров, углево-

дов для жизнедеятельности человека. Роль витаминов в обмене веществ. Пищевые отравления и 
меры их предупреждения. Правила безопасной работы с электроприборами. Правила безопасной 
работы с горячими жидкостями. Кухонная и  столовая посуда и уход за ней. 

Тема: Интерьер кухни, столовой. Оборудование кухни.  
Оборудование кухни. Устройство, работа,  условия  эксплуатации бытовой техники. 

Интерьер кухни.  
Тема: Сервировка стола к завтраку. Этикет.  
Сервировка стола. Сервировка стола к завтраку. Правила складывания салфеток. Правила  

поведения за столом. Правила пользования столовыми приборами. 
Тема: Приготовление бутербродов и горячих напитков.  
Приготовление  бутербродов. Виды бутербродов. Технология приготовления бутербро-

дов. Горячие напитки. Технология приготовления чая. Технология приготовления кофе. Техно-
логия приготовления какао.  Правила и сроки хранения чая,  кофе и какао.  

Тема: Приготовление блюд из яиц.  
Значение яиц в питании человека. Меры предосторожности при работе с яйцами. Способы 

определения свежести яиц. Способы хранения яиц. Технология приготовления блюд из яиц. 
Лабораторно – практическая работа «Определение доброкачественности яиц». Тема: Овощи в 
питании человека. Приготовление блюд из сырых овощей.  

 Пищевая ценность овощей. Правила сохранения витаминов и минеральных солей в 
овощах. Классификация овощей. Механическая обработка  овощей. Технология приготовления 
блюд из сырых овощей. Правила приготовления салатов. Лабораторно -практическая работа 
«Определение качества овощей, зелени органолептическим методом».  

Тема: Приготовление блюд из вареных овощей.  Оформление блюд.  
 Правила тепловой обработки овощей. Основные виды тепловой обработки продуктов. 

Технология приготовления салатов из вареных овощей. Правила оформления блюд. 
Тема: Заготовка продуктов.  
 Способы сохранения продуктов. Домашнее консервирование. Засолка, квашение, моче-

ние. Маринование. Сушка. Уваривание с сахаром. Протирание с сахаром. Пастеризация, стери-
лизация. Охлаждение, замораживание. Практическая работа «Замораживание зелени петрушки». 
Творческий проект «Подготовка праздничного стола в честь своего дня рождения». 

Раздел 11. Творческий проект «Подготовка праздничного стола в честь своего дня 
рождения». 

 
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ТЕХНОЛОГИЯ» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
3.1. Личностные результаты 
Личностные результаты освоения программы основного общего образования по техно-

логии отражают готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 
ориентаций и расширения опыта деятельности на её основе и в процессе реализации основных 
направлений воспитательной деятельности, в том числе в части:  

 - патриотического воспитания: проявление интереса к истории и современному со-
стоянию российской науки и технологии; ценностное отношение к достижениям российских 
инженеров и ученых; 

 - гражданского и духовно-нравственного воспитания: готовность к активному уча-
стию в обсуждении общественно значимых и эстетических проблем, связанных с современными 
технологиями, в особенности технологиями четвертой промышленной революции; осознание 
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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; 

 - эстетического воспитания: восприятие эстетических качеств предметов труда; умение 
создавать эстетически значимые изделия из различных материалов; 

 - ценности научного познания: осознание ценности науки как фундамента технологий; 
развитие интереса к исследовательской деятельности, реализации на практике достижений науки; 

 - физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 
благополучия: осознание ценности безопасного образа жизни в современном технологическом 
мире, важности правил безопасной работы с инструментами; умение распознавать информаци-
онные угрозы и осуществлять защиту личности от этих угроз; 

 - трудового воспитания: активное участие в решении возникающих практических задач 
из различных областей; умение ориентироваться в мире современных профессий; 

 - экологического воспитания: воспитание бережного отношения к окружающей среде, 
понимание необходимости соблюдения баланса между природой и техносферой; осознание 
пределов преобразовательной деятельности человека. 

 
3.2.Метапредметные результаты 

Изучение технологии в основной школе способствует достижению метапредметных ре-
зультатов, в том числе: 

Овладению универсальными познавательными действиями: 
1) базовые логические действия 
 - выявлять и характеризовать существенные признаки природных и рукотворных объ-

ектов; 
 - устанавливать существенный признак классификации, основание для обобщения и 

сравнения; 
 - выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях, относящихся к внешнему миру; 
 - выявлять причинно-следственные связи при изучении природных явлений и процессов, 

а также процессов, происходящих в техносфере; 
 - самостоятельно выбирать способ решения поставленной задачи, используя для этого 

необходимые материалы, инструменты и технологии. 
2) базовые исследовательские действия 
 - использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 
 - формулировать запросы к информационной системе с целью получения необходимой 

информации; 
 - оценивать полноту, достоверность и актуальность полученной информации; 
 - опытным путем изучать свойства различных материалов; 
 - овладеть навыками измерения величин с помощью измерительных инструментов, 

оценивать погрешность измерения, уметь осуществлять арифметические действия с прибли-
женными величинами; 

- строить и оценивать модели объектов, явлений и процессов; 
- уметь создавать, применять и преобразовывать  знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 
- уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 
- прогнозировать поведение технической системы, в том числе с учетом синергетических 

эффектов. 
3) 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. 
Овладению универсальными учебными регулятивными действиями: 
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1)самоорганизация 
 - уметь самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернатив-

ные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 
задач; 

 - уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменя-
ющейся ситуацией; 

- делать выбор и брать ответственность за решение. 
2) самоконтроль (рефлексия) 
 - давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 
 - объяснять причины достижения (недостижения) результатов преобразовательной дея-

тельности; 
 - вносить коррективы в деятельность по решению задачи или по осуществлению проекта; 
 - оценивать соответствие результата цели и условиям и при необходимости корректиро-

вать цель и процесс ее достижения. 
3) принятие себя и других 
 - признавать своё право на ошибку при решении задач или при реализации проекта, такое 

же право другого на подобные ошибки. 
Овладению универсальными коммуникативными действиями: 
1) общение 
 - в ходе обсуждения учебного материала, планирования и осуществления учебного про-

екта; 
 - в рамках публичного представления результатов проектной деятельности; 
 - в ходе общения с представителями других культур, в частности в социальных сетях. 
2) совместная деятельность (сотрудничество) 
 - понимать и использовать преимущества командной работы при реализации учебного 

проекта; 
 - понимать необходимость выработки знаково-символических средств как необходимого 

условия успешной проектной деятельности; 
 - уметь адекватно интерпретировать высказывания собеседника – участника совместной 

деятельности; 
- владеть навыками отстаивания своей точки зрения, используя при этом законы логики; 
- уметь распознавать некорректную аргументацию. 
 
3.3. Предметные результаты 
 - характеризовать роль техники и технологий для прогрессивного развития общества; 
 - характеризовать роль техники и технологий в цифровом социуме; 
 - характеризовать виды современных технологий и определять перспективы их развития; 
 - уметь строить учебную и практическую деятельность в соответствии со структурой 

технологии: этапами, операциями, действиями; 
 - организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности; 
 - использовать различные материалы; 
 - характеризовать познавательную и преобразовательную деятельность человека; 
 - соблюдать правила безопасности; 
 - классифицировать и характеризовать инструменты, приспособления и технологическое 

оборудование; 
 - активно использовать знания, полученные при изучении других учебных предметов, и 

сформированные универсальные учебные действия; 
 - использовать инструменты, приспособления и технологическое оборудование; 
 - получить возможность научиться использовать цифровые инструменты при изготов-

лении предметов из различных материалов; 
 - характеризовать технологические операции ручной обработки конструкционных ма-

териалов; 
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 - 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 изготовле-

ния швейных изделий; 
 - строить чертежи простых швейных изделий; 
 - выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения швейных работ; 
 - выполнять художественное оформление швейных изделий; 
 - выделять свойства наноструктур; 
 - приводить примеры наноструктур, их использования в технологиях; 
 - получить возможность познакомиться с физическими основами нанотехнологий и их 

использованием для конструирования новых материалов. 
 
2.1.14 ТЕХНОЛОГИЯ (юноши) 
 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Общая характеристика учебного предмета «Технология» 

Основной методический принцип современного курса «Технология»: освоение сущности 
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. 

Современный курс технологии построен по модульному принципу. 
Модульность - ведущий методический принцип построения содержания современных 

учебных курсов. Она создаёт инструмент реализации в обучении индивидуальных образова-
тельных траекторий, что является основополагающим принципом построения общеобразова-
тельного курса технологии. 
Модуль «Производство и 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 «восхо-
дящему» принципу: от умений реализации имеющихся технологий к их оценке и совершен-
ствованию, а от них - к знаниям и умениям, позволяющим создавать технологии. Освоение тех-
нологического подхода осуществляется в диалектике с творческими методами создания значи-
мых для человека продуктов. 
Особенностью современной техносферы является распространение технологического подхода на 
когнитивную область. Объектом технологий становятся фундаментальные составляющие циф-
рового социума: данные, информация, знание. Трансформация данных в информацию и инфор-
мации в знание в условиях появления феномена «больших данных» является одной из значимых и 
востребованных в профессиональной сфере технологий 4-й промышленной революции. 
Модуль «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов» 
В данном модуле на конкретных примерах показана реализация общих положений, сформули-
рованных в модуле «Производство и технологии». Освоение технологии ведётся по единой схе-
ме, которая реализуется во всех без исключения модулях. Разумеется, в каждом конкретном 
случае возможны отклонения от названной схемы. Однако эти отклонения только усиливают 
общую идею об универсальном характере технологического подхода. Основная цель данного 
модуля: освоить умения реализации уже имеющихся технологий. Значительное внимание уде-
ляется технологиям создания уникальных изделий народного творчества. 
Фундаментальной задачей общего образования является освоение учащимися наиболее зна-

чимых аспектов реальности. К таким аспектам, несомненно, относится и преобразовательная 
деятельность человека. 
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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 интел-
лектуальной 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 
индустриального общества. Оно сохранило и умножило свою значимость в информационном 
обществе. 
Стержнем названной концепции является технология как логическое развитие «метода» в сле-
дующих аспектах: 
- 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). 
Развитие технологии тесно связано с научным знанием. Более того, конечной целью науки 
(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 алгорит-
ма; 
- проанализирован феномен зарождающегося технологического общества; 
- исследованы социальные аспекты технологии. 
Информационные технологии, а затем информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) 
радикальным образом изменили человеческую цивилизацию, открыв беспрецедентные возмож-
ности для хранения, обработки, передачи огромных массивов различной информации. Измени-
лась структура человеческой деятельности — в ней важнейшую роль стал играть информаци-
онный фактор. Исключительно значимыми оказались социальные последствия внедрения ИТ и 
ИКТ, которые послужили базой разработки и широкого распространения социальных сетей и 
процесса информатизации общества. На сегодняшний день процесс информатизации приобре-
тает качественно новые черты. Возникло понятие «цифровой экономики», что подразумевает 
превращение информации в важнейшую экономическую категорию, быстрое развитие инфор-
мационного бизнеса и рынка. Появились и интенсивно развиваются новые технологии: облачные, 
аддитивные, квантовые и пр. Однако цифровая революция (её часто называют третьей револю-
цией) является только прелюдией к новой, более масштабной четвёртой промышленной рево-
люции. Все эти изменения самым решительным образом влияют на школьный курс технологии, 
что было подчёркнуто в «Концепции преподавания предметной области «Технология» в обра-
зовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразователь-
ные программы».б 
Цели и задачи 

Цели изучения учебного предмета «Технология» 
Основной целью освоения предметной области «Технология» является формирование техноло-
гической грамотности, глобальных компетенций, творческого мышления, необходимых для пе-
рехода к новым приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации. 
Задачами курса технологии являются: 
- овладение знаниями, умениями и опытом деятельности в предметной области «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 преобразо-
ванию материи, энергии и информации в соответствии с поставленными целями, исходя из эко-
номических, социальных, экологических, эстетических критериев, а также критериев личной и 
общественной безопасности; 
- формирование у обучающихся культуры проектной и исследовательской деятельности, готов-
ности к предложению и осуществлению новых технологических решений; 
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-формирование у обучающихся навыка использования в трудовой деятельности цифровых ин-
струментов 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 профессио-
нальных 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 дея-
тельности достигается синтез многообразия аспектов образовательного процесса, включая лич-
ностные интересы обучающихся. При этом разработка и реализация проекта должна осуществ-
ляться 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: 
- понятийное знание, которое складывается из набора понятий, характеризующих данную пред-
метную область; 
- алгоритмическое (технологическое) знание — знание методов, технологий, приводящих к же-
лаемому результату при соблюдении определённых условий; 
- предметное знание, складывающееся из знания и понимания сути законов и закономерностей, 
применяемых в той или иной предметной области; 
- методологическое знание — знание общих закономерностей изучаемых явлений и процессов. 
Как и всякий общеобразовательный предмет, «Технология» отражает наиболее значимые 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 недо-
статочно для успешной социализации учащихся — необходимо целенаправленное освоение всех 
этапов технологической цепочки и полного цикла решения поставленной задачи. При этом воз-
можны следующие уровни освоения технологии: 
- уровень представления; 
- уровень пользователя; 
- когнитивно-продуктивный уровень (создание технологий); 
- практически вся современная профессиональная деятельность, включая ручной труд, осу-
ществляется с применением информационных и цифровых технологий, формирование навыков 
использования этих технологий при изготовлении изделий становится важной задачей в курсе 
технологии; 
- появление феномена «больших данных» оказывает существенное и далеко не позитивное вли-
яние на процесс познания, что говорит о необходимости освоения принципиально новых тех-
нологий — информационно-когнитивных, нацеленных на освоение учащимися знаний, на раз-
витии умения учиться. 
Место  

Место учебного предмета «Технология» в учебном плане 
Учебный предмет «Технология» изучается в 5 классе два часа в неделе, общий объем составляет 

68 часов. 
2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 
Модуль «Производство и технология» 
Раздел. Преобразовательная деятельность человека. 
Технологии вокруг нас. Алгоритмы и начала технологии. Возможность формального исполнения 
алгоритма. Робот как исполнитель алгоритма. Робот как механизм. 
Раздел. Простейшие машины и механизмы. 
Двигатели машин. Виды двигателей. Передаточные механизмы. Виды и характеристики пере-
даточных механизмов.Механические передачи. Обратная связь. Механические конструкторы. 
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Робототехнические конструкторы. Простые механические модели. Простые управляемые моде-
ли. 
Модуль «Технология обработки материалов» 
Раздел. Структура технологии: от материала к изделию. 
Основные элементы структуры технологии: действия, операции, этапы. Технологическая кар-
та.Проектирование, моделирование, конструирование — основные составляющие технологии. 
Технологии и алгоритмы. 
Раздел. Материалы и их свойства. 
Сырьё и материалы как основы производства. Натуральное, искусственное, синтетическое сырьё 
и материалы. Конструкционные материалы. Физические и технологические свойства конструк-
ционных материалов. 
Древесина и её свойства. Древесные материалы и их применение. Изделия из древесины. По-
требность человечества в древесине. Сохранение лесов.Металлы и их свойства. Металлические 
части машин и механизмов. Тонколистовая сталь и проволока.Пластические массы (пластмассы) 
и их свойства. Работа с пластмассами. 
Наноструктуры и их использование в различных технологиях. Природные и синтетические 
наноструктуры.Композиты и нанокомпозиты, их применение. Умные материалы и их примене-
ние. 
Раздел. Основные ручные инструменты. 
Инструменты для работы с древесиной. Инструменты для работы с металлом.Компьютерные 
инструменты. 
Раздел. Трудовые действия как основные слагаемые технологии. 
Измерение и счёт как универсальные трудовые действия. Точность и погрешность измерений. 
Действия при работе с древесиной. Действия при работе с тонколистовым металлом. Общность и 
различие действий с различными материалами. 
 
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНО-
ЛОГИЯ» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Личностными результатами обучения технологией в основной школе являются: 
-  формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики; проявление познавательной активности в области предметной 
технологической деятельности; 
- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; овладение 
элементами организации умственного и физического труда; 
- самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в различных 
сферах с позиций будущей социализации и социальной стратификации; 
- развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности;  
- выражение желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 
- осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 
осознанного ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом 
устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отно-
шения к труду; 
- становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности, 
планирование образовательной и профессиональной карьеры, осознание необходимости обще-
ственно полезного труда как условия безопасной и эффективной социализации; 
- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстника-
ми; умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с учётом общности 
интересов и возможностей членов трудового коллектива; 
- проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей 
деятельности; 
- самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, к рацио-
нальному ведению домашнего хозяйства; 
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- формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню эко-
логического мышления;  
-бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 
- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 
мира, творческой деятельности эстетического характера.  
Метапредметными результатами обучения технологией в основной 
- самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для себя но-
вых задач в учёбе и познавательной деятельности; 
- алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 
- определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим условиям 
способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 
- комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в ситуа-
циях, не предполагающих стандартного применения одного из них; 
- поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 
- выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную 
стоимость; 
- самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию изделий и 
продуктов; 
- виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и технологических 
процессов; 
- проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в процессе 
моделирования изделия или технологического процесса; 
- осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для выра-
жения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей деятельности; 
- подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-технологического и 
организационного решения; 
- отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности; 
- формирование и развитие компетентности в области использования информацион-
но-коммуникационных технологий (ИКТ); 
- выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников инфор-
мации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 
- организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и сверстниками; 
- согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими её 
участниками; 
- объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение общих 
задач коллектива; 
- оценивание точности выполнения учебной задачи, собственных возможностей её решения; 
диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и пока-
зателям; 
- обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в выполняемых 
технологических процессах; 
- соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и созидатель-
ного труда; 
- соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой про-
изводства; 
- оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, право-
вых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям принци-
пам; 
- формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 
коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 
Предметными результатами обучения технологией в основной школе являются: 
- осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 
- формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и 
культуры труда;  
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- уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и 
сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 
- овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих 
задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, обеспечения со-
хранности продуктов труда; 
- овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, прави-
лами выполнения графической документации; 
- формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для 
решения прикладных учебных задач; 
- развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования ин-
формации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в со-
временном производстве или сфере обслуживания; 
- формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 
востребованности на рынке труда. 
Выпускник научится: 
- находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования объекта и осу-
ществления выбранной технологии; 
- читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 
- выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы разрабатываемых 
объектов; 
- осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов. 
- разбираться в адаптированной для школьников технико-технологической информации по 
электротехнике и ориентироваться в электрических схемах, которые применяются при разра-
ботке, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, составлять про-
стые электрические схемы цепей бытовых устройств и моделей; 
- осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, содержащих электри-
ческие цепи с учётом необходимости экономии электрической энергии; 
- планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и формулировать про-
блему;  
- обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продукта или желаемого 
результата;  
- планировать этапы выполнения работ;  
- составлять технологическую карту изготовления изделия;  
- выбирать средства реализации замысла;  
- осуществлять технологический процесс;  
- контролировать ход и результаты выполнения проекта; 
- представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами проектной 
документации;  
- готовить пояснительную записку к проекту;  
- оформлять проектные материалы.  
Выпускник получит возможность научиться: 
- грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической информацией, 
которые применяются при разработке, создании и эксплуатации различных технических объек-
тов; 
- осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов, име-
ющих инновационные элементы; 
- составлять электрические схемы, которые применяются при разработке электроустановок, со-
здании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, используя дополнительные 
источники информации (включая Интернет): 
- осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, содержащих электрические 
цепи с элементами электроники и автоматики. 
- организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных норм и 
стандартов, поиска новых технологических решений, планировать и организовывать техноло-
гический процесс с учётом имеющихся ресурсов и условий; 
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- осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать пример-
ную оценку цены произведённого продукта как товара на рынке;  
- разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 
 
2.1.15 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по физической культуре для обучающихся 5 классов на уровне ос-
новного общего образования подготовлена на основе Федерального государственного образо-
вательного стандарта основного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 
31.05.2021 г. № 287), Концепции преподавания учебного предмета «Физическая культура» в об-
разовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразова-
тельные программы, а также рабочей программы воспитания с учётом распределённых по клас-
сам проверяемых требований к результатам освоения Основной образовательной программы 
основного общего образования. 

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 про-
грамме 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 подго-
товки учащихся к предстоящей жизнедеятельности, укрепления их здоровья, повышения функ-
циональных и адаптивных возможностей систем организма, развития жизненно важных физи-
ческих качеств. Программа обеспечивает преемственность с Примерной рабочей программой 
начального среднего общего образования, предусматривает возможность активной подготовки 
учащихся к выполнению нормативов «Президентских состязаний» и «Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса ГТО». 

Цели изучения учебного предмета «Физическая культура» 
Общей целью школьного образования по физической культуре является формирование 

разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать ценности физи-
ческой культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации 
трудовой деятельности и организации активного отдыха. В рабочей программе для 5 класса 
данная цель конкретизируется и связывается с формированием устойчивых мотивов и потреб-
ностей школьников в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии физических, 
психических и нравственных качеств, творческом использовании ценностей физической куль-
туры в организации здорового образа жизни, регулярных занятиях двигательной деятельностью и 
спортом. 

Развивающая направленность рабочей программы определяется вектором развития фи-
зических качеств и функциональных возможностей организма занимающихся, являющихся ос-
новой укрепления их здоровья, повышения надёжности и активности адаптивных процессов. 
Существенным достижением данной ориентации является приобретение школьниками знаний и 
умений в организации самостоятельных форм занятий оздоровительной, спортивной и при-
кладной ориентированной физической культурой, возможностью познания своих физических 
способностей и их целенаправленного развития. 

Воспитывающее значение рабочей программы заключается в содействии активной соци-
ализации школьников на основе осмысления и понимания роли и значения мирового и россий-
ского олимпийского движения, приобщения к их культурным ценностям, истории и современ-
ному развитию. В число практических результатов данного направления входит формирование 
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положительных навыков и умений в общении и взаимодействии со сверстниками и учителями 
физической культуры, организации совместной учебной и консультативной деятельности. 

Центральной идеей конструирования учебного содержания и планируемых результатов 
образования в основной школе является воспитание целостной личности учащихся, обеспечение 
единства в развитии их физической, психической и социальной природы. Реализация этой идеи 
становится возможной на основе содержания учебной дисциплины «Физическая культура», ко-
торое представляется двигательной деятельностью с её базовыми компонентами: информаци-
онным (знания о физической культуре), операционным (способы самостоятельной деятельности) 
и мотивационно-процессуальным (физическое совершенствование). 

В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета, придания ей лич-
ностно 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, пла-
вание. Данные модули в своём предметном содержании ориентируются на всестороннюю фи-
зическую подготовленность учащихся, освоение ими технических действий и физических 
упражнений, содействующих обогащению двигательного опыта. 

Вариативные модули объединены в рабочей программе модулем «Спорт», содержание 
которого разрабатывается образовательной организацией на основе Примерных модульных 
программ по физической культуре для общеобразовательных организаций, рекомендуемых 
Министерством просвещения Российской Федерации. Основной содержательной направленно-
стью вариативных модулей является подготовка учащихся к выполнению нормативных требо-
ваний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО, активное вовлечение их в 
соревновательную деятельность. 

Исходя из интересов учащихся, традиций конкретного региона или образовательной ор-
ганизации, модуль «Спорт» может разрабатываться учителями физической культуры на основе 
содержания базовой физической подготовки, национальных видов спорта, современных оздо-
ровительных систем. В настоящей рабочей программе в помощь учителям физической культуры 
в рамках данного модуля, представлено примерное содержание «Базовой физической подготов-
ки». 

В программе предусмотрен раздел «Универсальные учебные действия», в котором рас-
крывается вклад предмета в формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных 
действий, соответствующих возможностям и особенностям школьников данного возраста. Лич-
ностные 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 отра-
жают ведущие идеи учебных предметов основной школы и подчёркивают её значение для фор-
мирования готовности учащихся к дальнейшему образованию в системе среднего полного или 
среднего профессионального образования. 

Место учебного предмета «Физическая культура» в учебном плане 
В 5 классе на изучение предмета отводится 2 часа в неделю, суммарно 68 часов. При 

подготовке рабочей программы учитывались личностные и метапредметные результаты, за-
фиксированные в Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 
образования и в «Универсальном кодификаторе элементов содержания и требований к резуль-
татам освоения основной образовательной программы основного общего образования». 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Знания о физической культуре. Физическая культура в основной школе: задачи, со-
держание и формы организации занятий. Система дополнительного обучения физической куль-
туре; организация спортивной работы в общеобразовательной школе. 

Физическая культура и здоровый образ жизни: характеристика основных форм занятий 
физической культурой, их связь с укреплением здоровья, организацией отдыха и досуга. 
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Исторические сведения об Олимпийских играх Древней Греции, характеристика их со-
держания и правил спортивной борьбы. Расцвет и завершение истории Олимпийских игр древ-
ности. 

Способы самостоятельной деятельности. Режим дня и его значение для учащихся школы, 
связь с умственной работоспособностью. Составление индивидуального режима дня; определе-
ние основных индивидуальных видов деятельности, их временных диапазонов и последова-
тельности в выполнении 

Физическое развитие человека, его показатели и способы измерения. Осанка как показа-
тель физического развития, правила предупреждения её нарушений в условиях учебной и быто-
вой деятельности. Способы измерения и оценивания осанки. Составление комплексов физиче-
ских упражнений с коррекционной направленностью и правил их самостоятельного проведения. 

Проведение самостоятельных занятий физическими упражнениями на открытых пло-
щадках и в домашних условиях; подготовка мест занятий, выбор одежды и обуви; предупре-
ждение травматизма. 

Оценивание состояния организма в покое и после физической нагрузки в процессе само-
стоятельных занятий физической культуры и спортом. 

Составление дневника физической культуры. 
Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительная деятельность. Роль 

и значение физкультурно-оздоровительной деятельности в здоровом образе жизни современного 
человека. Упражнения утренней зарядки и физкультминуток, дыхательной и зрительной гимна-
стики в процессе учебных занятий; закаливающие процедуры после занятий утренней зарядкой. 
Упражнения на развитие гибкости и подвижности суставов; развитие координации; формиро-
вание телосложения с использованием внешних отягощений. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Роль и значение спортивно-оздоровительной 
деятельности в здоровом образе жизни современного человека. 

Модуль «Гимнастика». Кувырки вперёд и назад в группировке; кувырки вперёд ноги 
«скрестно»; кувырки назад из стойки на лопатках (мальчики). Опорные прыжки через гимна-
стического козла ноги врозь (мальчики); опорные прыжки на гимнастического козла с после-
дующим 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 пристав-
ным шагом правым и левым боком; лазанье разноимённым способом по диагонали и одно-
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 пере-
движения с высокого старта; бег на короткие дистанции с максимальной скоростью передвиже-
ния. Прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги»; прыжки в высоту с прямого разбега. 

Метание малого мяча с места в вертикальную неподвижную мишень; метание малого мяча 
на дальность с трёх шагов разбега. 

Модуль «Зимние виды спорта». Передвижение на лыжах попеременным двухшажным 
ходом; повороты на лыжах переступанием на месте и в движении по учебной дистанции; подъём 
по пологому склону способом «лесенка» и спуск в основной стойке; преодоление небольших 
бугров и впадин при спуске с пологого склона. 

Модуль «Спортивные игры». 
Баскетбол. Передача мяча двумя руками от груди, на месте и в движении; ведение мяча на 

месте и в движении «по прямой», «по кругу» и «змейкой»; бросок мяча в корзину двумя руками 
от груди с места; ранее разученные технические действия с мячом. 

Волейбол. Прямая нижняя подача мяча; приём и передача мяча двумя руками снизу и 
сверху на месте и в движении; ранее разученные технические действия с мячом. 

Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и акробатических 
упражнений, упражнений лёгкой атлетики и зимних видов спорта, технических действий спор-
тивных игр. 
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Модуль «Спорт». Физическая подготовка к выполнению нормативов комплекса ГТО с 
использованием средств базовой физической подготовки, видов спорта и оздоровительных си-
стем физической культуры, национальных видов спорта, культурно-этнических игр. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕ-
СКАЯ КУЛЬТУРА» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностными результатами обучения физической культурой в основной школе являются: 
- соблюдать правила безопасности; 
- ставить вопросы, обращаться за помощью;  
- проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникативных задач; 
- формулировать собственное мнение и позицию; 
- определять общую цель и пути ее достижения; 
- формулировать собственное мнение, слушать собеседника; 
- разрешать конфликты на основе учета интересов и позиции всех участников; 
- формулировать свои затруднения; 
- обращаться за помощью;  
- строить монологическое высказывание, вести устный диалог; 
- взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного освоения технических действий; 
- самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 
- определять цели, функции участников, способы взаимодействия;  
- координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 
- слушать собеседника, задавать вопросы, использовать речь; 
- задавать вопросы, строить понятные для партнера высказывания; 
- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопо-

мощь. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Метапредметными результатами обучения физической культурой в основной школе являются: 

- овладение навыка самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной дея-
тельности; 

- использовать общие приемы решения поставленных задач;  
- определять и кратко характеризовать физическую культуру как занятия физическими 

упражнениями, подвижными и спортивными играми; 
- использовать общие приемы решения поставленных задач; 
- самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 
- контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 
- выбирать наиболее эффективные способы решения задач; 
- контролировать и оценивать процесс в ходе выполнения упражнений; 
-ориентироваться в разнообразии способов решения задач;  
- самостоятельно создавать ход деятельности при решении проблем; 
- осознанно строить сообщения в устной форме; 
- ставить и формулировать проблемы; выбирать наиболее эффективные способы решения за-

дач; 
- моделировать технику действий и приемов; 
- моделировать технику игровых действий и приемов, варьировать ее в зависимости от ситу-

аций и условий, возникающих в процессе игрой деятельности; 
- узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей действительности в соот-

ветствии с содержанием учебных предметов. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Предметными результатами обучения физической культурой в основной школе являются: 
- формулировать и удерживать учебную задачу;  
- выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 
- сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения откло-

нений и отличий от эталона; 
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- ставить новые задачи в сотрудничестве с учителем; 
- определять общую цель и пути ее достижения; предвосхищать результат; 
 - различать способ и результат действия; 
 - преобразовывать практическую задачу в образовательную; 
 - вносить коррективы в выполнение правильных действий упражнений;  
 - сличать способ действия с заданным эталоном; 
 - применять правила подбора одежды для занятий; 
 - уважительно относиться к партнеру; 
 - выполнять правила игры; 
 - уважительно относиться к сопернику и управлять своими эмоциями; 
 - осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату. 
 

2.1.16 ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ 
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по ОДНКНР для обучающихся 5 класса на уровне основного общего 
образования подготовлена на основе Федерального государственного образовательного стан-
дарта основного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, а 
также Рабочей программы воспитания с учётом распределённых по классам проверяемых тре-
бований к результатам освоения Основной образовательной программы основного общего об-
разования. 

Общая характеристика учебного предмета «ОДНКНР» 
Общая характеристика учебного предмета 

В федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образо-
вания учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» определен 
как курс, направленный на формирование первоначальных представлений о светской этике, о 
традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности». Особенность данного 
учебного курса состоит в том, что расширение знаний школьников сочетается с воспитанием 
ценностных отношений к изучаемым явлениям: внутренней установки личности поступать со-
гласно общественным нормам, правилам поведения и взаимоотношений в обществе. Таким об-
разом, характеризуя новый для пятого класса учебный предмет, следует подчеркнуть его инте-
гративный характер: изучение направлено на образование, воспитание и развитие школьника при 
особом внимании к его эмоциональному развитию. Учебный курс разбивается на следующие 
основные разделы: 

1. Формирование понятия «культура», ознакомление с ролью и значением российской куль-
туры в мировом сообществе (раздел «В мире культуры»). 

2. Характеристика общечеловеческих ценностей, их представленность в повседневной жизни 
народа и особое значение в чрезвычайных моментах истории страны (разделы «Нравственные 
ценности российского народа», «Как сохранить духовные ценности», «Твой духовный мир»). 

3. Истоки становления общечеловеческих ценностей, раскрытие вклада различных религий в 
формирование законов и правил жизни в обществе (раздел «Религия и культура»). 

Конечно, предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» и в основ-
ной школе продолжает оставаться частью всего учебно-воспитательного процесса и тесно связан 
с содержанием других предметных областей, прежде всего, «Обществознания», «Литературы», 
«Истории», «Изобразительного искусства». Основным средством обучения является учебник, 
который построен в полном соответствии с программой обучения. Вместе с тем, используются 
разнообразные средства ИКТ, что обогащает содержание и методы проведения уроков. 

Принципы организации обучения по курсу «Основы духовно-нравственной куль-
туры народов России». 

1. Культуроведческий принцип определяет возможность широкого ознакомления с различ-
ными сторонами культуры народов России: фольклором, декоративно-прикладным искусством, 
архитектурой, особенностями быта, праздниками, обрядами и традициями. Особое место в курсе 
занимает знакомство с культурой, рожденной религией. Все это позволяет обеспечить благопо-
лучную адаптацию подрастающего поколения в обществе и воспитать важнейшие нравственные 
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качества гражданина многонационального государства – толерантность, доброжелательность, 
эмпатию, гуманизм и др. 

2. Принцип природосообразности. В младшем подростковом возрасте у формирующейся 
личности возникает глубокий интерес к окружающему миру, обществу, взаимоотношениям лю-
дей и т. п., что позволяет приобщить её к философской стороне жизни. Вместе с тем, важно 
учитывать психологические возможности и малый жизненный опыт младших подростков: осо-
бенности восприятия ими философских идей, тягу к эмоциональным впечатлениям, стремление к 
самоанализу и самостоятельности. Особую опасность представляет стремление учителя расши-
рить объем предлагаемых знаний, углубиться в изучение специфических идей разных религий, 
что может привести к формальному заполнению памяти школьника без осознания сущности 
изучаемого явления. Материал, который предоставляется для восприятия пятиклассникам, дол-
жен, прежде всего, вызывать у них эмоциональную реакцию, а память фиксировать образы и 
фактологическую сторону явления. 

3.Принцип диалогичности. Поскольку сама российская культура есть диалог различных 
культур, то и ознакомление с ними предполагает откровенный и задушевный разговор о ценно-
стях, представленных как в традиционной народной культуре, так и в религиозной культуре. 
Более того, учитывая, что ведущей деятельностью подростка начинает становиться коммуника-
тивная деятельность, необходимо создать условия для ее развития. Диалогичность реализуется 
разными дидактическими способами: организацией текстов в учебнике; проведением учебных 
диалогов, обсуждением проблемных ситуаций, обучением в парах, группах. 

4.Принцип краеведения. При обучении пятиклассников этот принцип остается актуальным, 
т.к. продолжающаяся социализация ребенка проходит в естественной среде, частью которой яв-
ляются быт, традиции, этические нормы и нравственные правила, религиозная вера народов и др. 
Ознакомление с конкретным выражением этих пластов в данном крае, городе, деревне может 
стать основой формирования системы ценностей, нравственных качеств личности, позволяющих 
ей адаптироваться в различной этнической среде. Школьники, изучая родной край, начинают 
осознавать, что малая родина – часть большого Отечества, а окружающая его культурная среда – 
один из элементов общероссийской культуры. 

5.Принцип поступательностиобеспечивает постепенность, последовательность и перспек-
тивность обучения. При сохранении общей идеи курса содержание обучения постепенно углуб-
ляется и расширяется, школьники начинают решать более серьезные проблемные задачи. Учи-
тель должен прослеживать преемственные линии как в содержании, так и методике обучения 
между 4 и 5 классами: хорошо знать содержание обучения в четвертом классе, использовать ос-
новные методы обучения, которые применяются в начальной школе, постепенно и достаточно 
осторожно вводить методику обучения, типичную для основной школы. Все это даст возмож-
ность успешного изучения данного предмета в 5 классе. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» не решает задачи 

подробного знакомства с разными религиями. Главное назначение предмета – развивать общую 
культуру школьника, формировать гражданскую идентичность, осознание своей принадлежности 
к народу, национальности, российской общности; воспитывать уважение к представителям 
разных национальностей и вероисповеданий. Исходя из этого, главной особенностью этого курса 
является представление культурообразующего содержания духовно-нравственного воспитания. 
Именно культурообразующее «ядро» отражает все грани общекультурного, этического, религи-
озного содержания, ориентированного на потребности как религиозной, так и нерелигиозной 
части общества. Речь идет о формировании у школьников представлений о вкладе разных рели-
гий в становление культуры общества, о роли различных конфессий в воспитании у подраста-
ющего поколения нравственных ценностей. Индивидуальная культура человека связывается не 
только с принадлежностью к определенному этносу и конфессии, а с пониманием величия 
накопленного человечеством культурного наследия, гордостью перед умом, честностью, поря-
дочностью предшествующих поколений, с принятием ценностей, сформировавшихся на протя-
жении истории разных народов. 

Основными целями и задачами реализации указанной предметной области средствами 
учебника «Духовно-нравственная культура народов России» в 5 классе остаются следующие: 
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 - совершенствование способности к восприятию накопленной разными народами духов-
но-нравственной культуры; осознание того, что человеческое общество и конкретный индивид 
может благополучно существовать и развиваться, если стремится к нравственному самосовер-
шенствованию, проявляет готовность к духовному саморазвитию; 

 - углубление и расширение представлений о том, что общечеловеческие ценности родились, 
хранятся и передаются от поколения к поколению через этнические, культурные, семейные 
традиции,общенациональные и межнациональные отношения, религиозные верования; 

 - осознание того, что духовно-нравственная культура современного человека является прямым 
наследником всей жизни и деятельности предков, она берет свои истоки в повседневной жизни, в 
народном эпосе, фольклорных праздниках, религиозных обрядах и др.; 

 - становление внутренних установок личности, ценностных ориентаций, убеждения в том, что 
отношение к члену общества определяется не его принадлежностью к определенному этносу, не 
его религиозными убеждениями, а нравственным характером поведения и деятельности, чув-
ством любви к своей родине, уважения к народам, населяющим ее, их культуре и традициям. 

Цели изучения учебного предмета «ГЕОГРАФИЯ» 
При изучении предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» в пятом классе продолжается реализация главной цели: «Формирование первоначальных 
представлений о светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, 
истории и современности России». Результатом обучения должно стать пробуждение интереса к 
культуре других народов, сформированность таких личностных качеств, как толерантность, 
способность к равноправному объединению, сотрудничеству, взаимодействию. 

В процессе изучения данного курса в пятом классе у учащихся углубляется осознание 
идеи, что общечеловеческие ценности (добро, справедливость, милосердие, честность и др.) яв-
ляются продуктом развития двух социальных сфер: традиционной культуры каждого народа и 
различных религиозных культур, чтодуховность человека есть преобладание в нем нравствен-
ных, интеллектуальных интересов над материальными, независимо от того, из какой социальной 
сферы (традиций, обычаев, веры) они были заимствованы и какому народу изначально принад-
лежат. В пятом классе продолжается реализация авторской идеи, что основной формой органи-
зации обучения является совместная, коллективная деятельность школьников разных вероиспо-
веданий по ознакомлению с традиционными религиями России, а так же их вкладом в духовную и 
материальную культуру общества. 

Особое значение курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» за-
ключается в раскрытии общечеловеческих ценностей, которые объединяют (а не разъединяют) 
светскость и религиозность. Особое значение изучения данного предмета младшими подрост-
ками определяется их возрастными и познавательными возможностями: у детей 10-12 лет 
наблюдается большой интерес к социальному миру, общественным событиям, они открыты для 
общения на различные темы, включая религиозные. Школьники этого возраста уже располагают 
сведениями об истории нашего государства, ориентируются в понятии «культура». У них развиты 
предпосылки исторического мышления, на достаточном уровне представлено логическое мыш-
ление, воображение, что позволяет решать более сложные теоретические задачи и работать с 
воображаемыми ситуациями. Пятиклассникам могут читать более серьезные тексты, историче-
ские документы, они достаточно хорошо владеют информационными умениями и способны ра-
ботать с информацией, представленной в разном виде (текст, таблица, диаграмма, иллюстрация и 
пр.). Конечно, главным средством обучения в пятом классе остается учебник. Вместе с тем, 
увеличивается доля мини-лекций учителя, его объяснений, рассказов-дополнений. Сочетание 
разных методов обучения: 

– чтение текстов учебника, анализ рассказа учителя, работа с информацией, представленной в 
иллюстрации и т.д. обеспечивают; 

– организацию диалога различных культур, раскрытие на конкретных примерах (из реальной 
жизни, истории России, религиозных учений) особенностейвзаимодействия и взаимовлияния 
разных этнических культур; пятиклассники продолжают работать с рубриками учебника «Об-
судим вместе», «Жил на свете человек», «Путешествие вглубь веков», «По страницам священных 
книг»; 
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 – отражение основного содержания текстов учебника в иллюстративном ряде (рубрика 
учебника «Картинная галерея», тематические фотографии и рисунки, схемы); 

 – последовательное введение новых терминов и понятий, культуроведческого и религиозного 
содержания (текстовое объяснение; наличие толкового словарика). 

Описание места в учебном плане 
Согласно учебного плана школы на изучение учебного предмета «ОДНКНР» в пятом 

классе выделяется 34 часа в год (1 час в неделю, 34 учебных недель). 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Раздел 1. В мире культуры – 4 часа 
Величие российской культуры. Российская культура – плод усилий разных народов. Дея-

тели науки и культуры – представителей разных национальностей (К. Брюллов, И. Репин, К. 
Станиславский, Ш. Алейхем, Г. Уланова, Д. Шостакович, Р. Гамзатов, Л. Лихачев, С. Эрьзя, Ю. 
Рытхэу и др.). Человек – творец и носитель культуры. Вне культуры жизнь человека невозможна. 
Вклад личности в культуру зависит от ее таланта, способностей, упорства. Законы нравственно-
сти – часть культуры общества. Источники, создающие нравственные установки. 

Раздел 2. Нравственные ценности российского народа – 16 часов 
«Береги землю родимую, как мать любимую». Представления о патриотизме в фольклоре 

разных народов. Герои национального эпоса разных народов (Улып, Сияжар, Боотур, Урал-батыр 
и др.). Жизнь ратными подвигами полна. Реальные примеры выражения патриотических чувств в 
истории России (Дмитрий Донской, Кузьма Минин, Иван Сусанин, Надежда Дурова и др.). Дея-
тели разных конфессий – патриоты (Сергий Радонежский, Рабби Шнеур-Залман и др.). Вклад 
народов нашей страны в победу над фашизмом. В труде – красота человека. Тема труда в фоль-
клоре разных народов (сказках, легендах, пословицах). «Плод добрых трудов славен…». Буд-
дизм, ислам, христианство о труде и трудолюбии. Люди труда. Примеры самоотверженного труда 
людей разной национальности на благо родины (землепроходцы, ученые, путешественники, 
колхозники и пр.). Бережное отношение к природе. Одушевление природы нашими предками. 
Роль заповедников в сохранении природных объектов. Заповедники на карте России. Семья – 
хранитель духовных ценностей. Рольсемьи в жизни человека. Любовь, искренность, симпатия, 
взаимопомощь и поддержка – главные семейные ценности. О любви и милосердии в разных ре-
лигиях. Семейные ценности в православии, буддизме, исламе, иудаизме. Взаимоотношения 
членов семьи. Отражение ценностей семьи в фольклоре разных народов. Семья – первый тру-
довой коллектив. 

Раздел 3. Религия и культура – 7 часов 
Роль религии в развитии культуры. Вклад религии в развитие материальной и духовной 

культуры общества. Культурное наследие христианской Руси. Принятие христианства на Руси, 
влияние Византии. Христианская вера и образование в Древней Руси. Великие князья Древней 
Руси и их влияние на развитие образования. Православный храм  внешние особенности, внут-
реннее убранство). Духовная музыка. Богослужебное песнопение. Колокольный звон. Особен-
ности православного календаря. Культура ислама. Возникновение ислама. Первые столетия ис-
лама (VII-XII века) – золотое время исламской культуры. Успехи образования и науки. Вклад 
мусульманской литературы в сокровищницу мировой культуры. Декоративно-прикладное ис-
кусство народов, исповедующих ислам. Мечеть – часть исламской культуры. Исламский кален-
дарь. Иудаизм и культура. Возникновение иудаизма. Тора – Пятикнижие Моисея. Синагога – 
молельный дом иудеев. Особенности внутреннего убранства синагоги. Священная история 
иудеев в сюжетах мировой живописи. Еврейский календарь. Культурные традиции буддизма. 
Распространение буддизма в России. Культовые сооружения буддистов. Буддийские монастыри. 
Искусство танка. Буддийский календарь. 

Раздел 4. Как сохранить духовные ценности – 2 часа 
Забота государства о сохранении духовных ценностей. Конституционные гарантии права 

гражданина исповедовать любую религию. Восстановление памятников духовной культуры, 
охрана исторических памятников, связанных с разными религиями. Хранить память предков. 
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Уважение к труду, обычаям, вере предков. Примеры благотворительности из российской исто-
рии. Известные  меценаты России. 

Раздел 5. Твой духовный мир – 4 часа 
Что составляет твой духовный мир. Образованность человека, его интересы, увлечения, 

симпатии, радости, нравственные качества личности – составляющие духовного мира. Культура 
поведения человека. Этикет в разных жизненных ситуациях. Нравственные качества человека. 

Резерв – 1 час 
 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОДНКНР» 
НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

3.1. Личностными результатами обучения ОДНКНР в основной школе являются: 
 - осознание своей принадлежности к народу, национальности, стране, государству; чув-

ство привязанности и любви к малой родине, гордости и за своё Отечество, российский народ и 
историю России (элементы гражданской идентичности); 

 - готовность к нравственному саморазвитию; способность оценивать свои поступки, 
взаимоотношения со сверстниками; 

 - достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки; 
 - личностные качества, позволяющие успешно осуществлять различную деятельность и 

взаимодействие с ее участниками; 
 - формирование основ российской гражданской идентичности, понимания особой роли 

многонациональной России в современном мире; воспитание чувства гордости за свою Родину, 
российский народ и историю России; формирование ценностей многонационального российского 
общества; 

 - воспитание уважительного отношения к своей стране, ее истории, любви к родному 
краю, своей семье, гуманного отношения, толерантности к людям, независимо от их возраста, 
национальности, вероисповедания; 

 - проявление гуманного отношения, толерантности к людям, правильного взаимодей-
ствия в совместной деятельности, независимо от возраста, национальности, вероисповедания 
участников диалога или деятельности; 

 - понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения, пра-
вильного взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 

 - формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
3.2. Метапредметными результатами обучения ОДНКНР в основной школе являются: 
- владение коммуникативной деятельностью, активное и адекватное использование ре-

чевых средств для решения задач общения с учетом особенностей собеседников и ситуации об-
щения (готовность слушать собеседника и вести диалог; излагать свое мнение и аргументировать 
свою точку зрения, оценивать события, изложенные в текстах разных видов и жанров); 

 - овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, в том 
числе религиозного характера; способность работать с информацией, представленной в разном 
виде и разнообразной форме; 

 - овладение методами познания, логическими действиями и операциями (сравнение, 
анализ, обобщение, построение рассуждений); 

 - освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
 - умение строить совместную деятельность в соответствии с учебной задачей и культурой 

коллективного труда. 
Универсальные учебные действия 

Познавательные: 
 - характеризовать понятие «духовно-нравственная культура»; 
 - сравнивать нравственные ценности разных народов, представленные в фольклоре, ис-

кусстве, религиозных учениях; 
 - различать культовые сооружения разных религий; 
 - формулировать выводы и умозаключения на основе анализа учебных текстов. 
Коммуникативные: 
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 - рассказывать о роли религий в развитии образования на Руси и в России; 
 - кратко характеризовать нравственные ценности человека (патриотизм, трудолюбие, 

доброта, милосердие и др.). 
Рефлексивные: 
 - оценивать различные ситуации с позиций «нравственно», «безнравственно»; 
 - анализировать и оценивать совместную деятельность (парную, групповую работу) в 

соответствии с поставленной учебной задачей, правилами коммуникации и делового этикета. 
Информационные: 
 - анализировать информацию, представленную в разной форме (в том числе графической) 

и в разных источниках (текст, иллюстрация, произведение искусства). 
3.3. Предметными результатами обучения ОДНКНР в основной школе являются: 
- осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о российской многона-

циональной культуре, особенностях традиционных религий России; 
 - использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности; 

способность к работе с информацией, представленной разными средствами; 
 - расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения вос-

принимать мир не только рационально, но и образно. 
 
Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «ОДНКНР» 

Выпускник научится: 
 - воспроизводить полученную информацию, приводить примеры из прочитанных тек-

стов; оценивать главную мысль прочитанных текстов и прослушанных объяснений учителя; 
 - сравнивать главную мысль литературных, фольклорных и религиозных текстов; 
 - проводить аналогии между героями, сопоставлять их поведение с общечеловеческими 

духовно-нравственными ценностями; 
 - Участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, анализировать высказывания 

участников беседы, добавлять, приводить доказательства. 
 - создавать по изображениям (художественным полотнам, иконам, иллюстрациям) сло-

весный портрет героя; 
 - оценивать поступки реальных лиц, героев произведений, высказывания известных 

личностей; 
 - работать с исторической картой: находить объекты в соответствии с учебной задачей; 
 - использовать информацию, полученную из разных источников, для решения учебных и 

практических задач. 
 
 

2.1.17 ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ «СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ» 
 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Общая характеристика курса внеурочной деятельности «Спортивные игры» 

При создании рабочей программы внеурочной деятельности «Спортивные игры» для 5 
класса 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 самоопре-
деления, саморазвития и самоактуализации. В рабочей программе нашли свои отражения объ-
ективно сложившиеся реалии современного социокультурного развития российского общества, 
условия деятельности образовательных организаций, возросшие требования родителей, учителей 
и методистов к совершенствованию содержания школьного образования, внедрению новых ме-
тодик и технологий в учебно-воспитательный процесс. 

В своей социально-ценностной ориентации рабочая программа сохраняет исторически 
сложившееся предназначение раздела «Спортивные игры» в качестве средства подготовки уча-
щихся к предстоящей жизнедеятельности, укрепления их здоровья, повышения функциональных 
и адаптивных возможностей систем организма, развития жизненно важных физических качеств. 
Программа обеспечивает преемственность с Примерной рабочей программой начального сред-
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него общего образования, предусматривает возможность активной подготовки учащихся к вы-
полнению нормативов «Президентских состязаний» и «Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса ГТО». 

Цели изучения курса внеурочной деятельности «Спортивные игры» 
Общей целью школьного образования по физической культуре является формирование 

разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать ценности физи-
ческой культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации 
трудовой деятельности и организации активного отдыха. В рабочей программе для 5 класса 
данная цель конкретизируется и связывается с формированием устойчивых мотивов и потреб-
ностей школьников в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии физических, 
психических и нравственных качеств, творческом использовании ценностей физической куль-
туры в организации здорового образа жизни, регулярных занятиях двигательной деятельностью и 
спортом. 

Развивающая направленность рабочей программы определяется вектором развития фи-
зических качеств и функциональных возможностей организма занимающихся, являющихся ос-
новой укрепления их здоровья, повышения надёжности и активности адаптивных процессов. 
Существенным достижением данной ориентации является приобретение школьниками знаний и 
умений в организации самостоятельных форм занятий оздоровительной, спортивной и при-
кладно-ориентированной физической культурой, возможностью познания своих физических 
спосбностей и их целенаправленного развития. 

Воспитывающее значение рабочей программы заключается в содействии активной соци-
ализации школьников на основе осмысления и понимания роли и значения мирового и россий-
ского олимпийского движения, приобщения к их культурным ценностям, истории и современ-
ному развитию. В число практических результатов данного направления входит формирование 
положительных навыков и умений в общении и взаимодействии со сверстниками и учителями 
физической культуры, организации совместной учебной и консультативной деятельности. 

Центральной идеей конструирования учебного содержания и планируемых результатов 
образования в основной школе является воспитание целостной личности учащихся, обеспечение 
единства в развитии их физической, психической и социальной природы.  

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 направленно-
стью вариативных модулей является подготовка учащихся к выполнению нормативных требо-
ваний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО, активное вовлечение их в 
соревновательную деятельность. 

Исходя из интересов учащихся, традиций конкретного региона или образовательной ор-
ганизации, модуль «Спорт» может разрабатываться учителями физической культуры на основе 
содержания базовой физической подготовки, национальных видов спорта, современных оздо-
ровительных систем. В настоящей рабочей программе в помощь учителям физической культуры 
в рамках данного модуля, представлено примерное содержание «Базовой физической подготов-
ки». 

В программе предусмотрен раздел «Универсальные учебные действия», в котором рас-
крывается вклад предмета в формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных 
действий, соответствующих возможностям и особенностям школьников данного возраста. Лич-
ностные достижения непосредственно связаны с конкретным содержанием учебного раздела и 
представлены по мере его раскрытия. 

Содержание рабочей программы, раскрытие личностных и метапредметных результатов 
обеспечивает преемственность и перспективность в освоении областей знаний, которые отра-
жают ведущие идеи учебных предметов основной школы и подчёркивают её значение для фор-
мирования готовности учащихся к дальнейшему образованию в системе среднего полного или 
среднего профессионального образования. 

Место курса внеурочной деятельности «Спортивные игры» в плане внеурочной де-
ятельности 
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На основе анализа ведения внеурочной деятельности и личных заявлений родителей (за-
конных представителей) в 5 классе отводится 1 часа в неделю на ведение курса внеурочной де-
ятельности «Спортивные игры» (34 часа в год). 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 про-
граммы основного общего образования». 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Знания о спортивных играх. Спортивные игры в основной школе: задачи, содержание и 
формы организации занятий. Система дополнительного обучения спортивными играми; орга-
низация спортивной работы в общеобразовательной школе. 
Спортивные игры и здоровый образ жизни: характеристика основных форм занятий физиче-

ской культурой, их связь с укреплением здоровья, организацией отдыха и досуга. 
Исторические сведения об Олимпийских играх Древней Греции, характеристика их содержа-

ния и правил спортивной борьбы. Расцвет и завершение истории Олимпийских игр древности. 
Способы самостоятельной деятельности. Режим дня и его значение для учащихся школы, связь 

с умственной работоспособностью. Составление индивидуального режима дня; определение 
основных индивидуальных видов деятельности, их временных диапазонов и последовательности 
в выполнении 
Физическое развитие человека, его показатели и способы измерения. Осанка как показатель 

физического развития, правила предупреждения её нарушений в условиях учебной и бытовой 
деятельности. Способы измерения и оценивания осанки. Составление комплексов физических 
упражнений с коррекционной направленностью и правил их самостоятельного проведения. 
Проведение самостоятельных занятий физическими упражнениями на открытых площадках и в 

домашних условиях; подготовка мест занятий, выбор одежды и обуви; предупреждение травма-
тизма. 
Оценивание состояния организма в покое и после физической нагрузки в процессе самостоя-

тельных занятий физической культуры и спортом. 
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 гимна-
стики в процессе учебных занятий; закаливающие процедуры после занятий утренней зарядкой. 
Упражнения на развитие гибкости и подвижности суставов; развитие координации; формиро-
вание телосложения с использованием внешних отягощений. 
Спортивно-оздоровительная деятельность. Роль и значение спортивно-оздоровительной дея-

тельности в здоровом образе жизни современного человека. 
Модуль «Спортивные игры». 
Баскетбол. Передача мяча двумя руками от груди, на месте и в движении; ведение мяча на 

месте и в движении «по прямой», «по кругу» и «змейкой»; бросок мяча в корзину двумя руками 
от груди с места; ранее разученные технические действия с мячом. 
Волейбол. Прямая нижняя подача мяча; приём и передача мяча двумя руками снизу и сверху на 

месте и в движении; ранее разученные технические действия с мячом. 
Модуль «Спорт». Физическая подготовка к выполнению нормативов комплекса ГТО с ис-

пользованием средств базовой физической подготовки, видов спорта и оздоровительных систем 
физической культуры, национальных видов спорта, культурно-этнических игр. 

 
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ «СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Личностными результатами обучения внеурочной деятельностью «Спортивные игры» в ос-
новной школе являются: 

- формирование культуры здоровья – отношения к здоровью как высшей ценности человека; 
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- развитие личностных качеств, обеспечивающих осознанный выбор поведения, снижающего 
или исключающего воздействие факторов, способных нанести вред физическому и психическому 
здоровью; 

- формирование потребности ответственного отношения к окружающим и осознания ценности 
человеческой жизни. 
Метапредметными результатами обучения внеурочной деятельностью «Спортивные игры» в 

основной школе являются: 
 - способность выделять ценность здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой 

приоритет при организации собственной жизнедеятельности, взаимодействии с людьми; 
- умение адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

здоровье; 
- способность рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность; 
- умение противостоять негативным факторам, приводящим к ухудшению здоровья; 
- формирование умений позитивного коммуникативного общения с окружающими. 
Предметными результатами обучения внеурочной деятельностью «Спортивные игры» в 

основной школе являются: 
 - особенности воздействия двигательной активности на организм человека; 
- правила оказания первой помощи; 
- способы сохранения и укрепление здоровья; 
- свои права и права других людей; 
- влияние здоровья на успешную учебную деятельность; 
- значение физических упражнений для сохранения и укрепления здоровья; 
- составлять индивидуальный режим дня и соблюдать его; 
- выполнять физические упражнения для развития физических навыков; 
- заботиться о своем здоровье; 
- применять коммуникативные и презентационные навыки; 
- оказывать первую медицинскую помощь при травмах; 
- находить выход из стрессовых ситуаций; 
- принимать разумные решения по поводу личного здоровья, а также сохранения и улучшения 

безопасной и здоровой среды обитания; 
- адекватно оценивать своё поведение в жизненных ситуациях; 
- отвечать за свои поступки; 
- отстаивать свою нравственную позицию в ситуации выбора. 
Выпускник научится: 
- выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации); 
- выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 
- выполнять основные технические действия и приема игры в футболе, волейбол, баскетбол в 

условиях учебной и игровой деятельности; 
- определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укреп-

ление здоровья; 
- знать когда и где проходили Олимпийские игры; 
определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление 

здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных систем орга-
низма. 

 
2.1.18 ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ «МАСТЕРСКАЯ САМОДЕЛКИНА» 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Общая характеристика курса внеурочной деятельности «Мастерская Самоделкина» 

Назначение курса внеурочной деятельности кружок «Умелые руки (выпиливание и выжига-
ние)» в средней школе: на современном этапе есть необходимость в развитии творчества, фан-
тазии, что, несомненно, будет способствовать повышению эффективности труда. Правильно 
поставленная работа кружка имеет большое воспитательное значение. У детей развивается чув-
ство коллективизма, ответственности и гордости за свой труд, уважение к труду других. 



134 

Выпиливание и выжигание – один из самых распространенных видов художественной обра-
ботки древесины. Древесина – наиболее доступный материал, её обработка не требует сложного 
технического оснащения и сложных инструментов для её обработки. Поэтому ремесла, связанные 
с обработкой древесины, пользуются популярностью не только среди взрослых, но и среди 
подростков и даже младших школьников. 
Детям нужно помочь заняться в часы досуга увлекательным делом – художественным выпи-

ливанием. Оно развивает художественный вкус, точность и аккуратность, прививает трудовые 
навыки при обработке фанеры и дерева, помогает овладеть различными инструментами. Систе-
матические занятия художественным выпиливаем открывают возможность для развития иници-
ативы и творчества, активизируют мысль. 
Процесс выпиливания захватывает, так как изделие оценивается как собственное произведе-

ние. А если в изделие, над которым работал, вложить что-то своё, внести свои поправки, изменить 
конструкцию или рисунок орнамента, прибегнуть к фантазии и выдумке, такое изделие особенно 
дорого, такие предметы находятся дома на своем почетном месте. Это серьезный шаг на пути 
полезного труда, радость которого надолго запоминается. 
Творчество – процесс сугубо индивидуальный; одни находят свое, новое, быстро, другие долго 

остаются исполнителями и лишь после 1-2 лет работы по художественному выпиливанию и 
выжиганию задумываются о своем вкладе в обновление изделия. Каждый занимающийся худо-
жественным выпиливанием и выжиганием начинает видеть прекрасное в жизни, делает первые 
шаги в трудовом воспитании и одновременно эстетически развивается. 
Работа лобзиком и прибором для выжигания не требует больших материальных затрат и спе-

циально оборудованной мастерской, этим можно заниматься в любом помещении. 
Ребенок, решивший заниматься выпиливанием и выжиганием, беспрерывно и углубленно 

изучает художественное наследие своего народа, воспитывает в себе эстетический вкус на основе 
изучения произведений декоративно- прикладного искусства. 

Цели изучения курса внеурочной деятельности «Мастерская Самоделкина» 
Целью данной программы является воспитание творческой, активной личности, проявляющей 

интерес к техническому и художественному творчеству и желание трудиться, создание условий 
для самореализация творческой личности учащегося через освоение приемов художественного 
выпиливания и выжигания, привлечение его к занятиям творческим трудом, знакомство с исто-
рическим прошлым своей страны, подготовка учащихся к самостоятельной трудовой деятель-
ности, развитие художественно- эстетических качеств личности. 
Задачи программы: 

-   развитие личностных качеств (активности, инициативности, воли, любознательности и 
т.п.), интеллекта (внимания, памяти, восприятия, образного и образно-логического мышления, 
речи) и творческих способностей (основ творческой деятельности в целом и элементов техно-
логического и конструкторского мышления в частности); 

-  формирование общих представлений о мире, созданном умом и руками человека, о 
взаимосвязи человека с природой – источником не только сырьевых ресурсов, энергии, но и 
вдохновения, идей для реализации технологических замыслов и проектов; 

-  воспитание экологически разумного отношения к природным ресурсам, умение видеть 
положительные и отрицательные стороны технического прогресса, уважения к людям труда и 
культурному населению - результатам трудовой деятельности предшествующих поколений; 

- овладение детьми элементарными обобщенными технико-технологическими, органи-
зационно – экономическими знаниями; 

-  расширение и обогащение личного жизненно – практического опыта учащихся, их 
представление о профессиональной деятельности людей в различных областях культуры, о роли 
техники в жизни человека. 

Место курса внеурочной деятельности «Мастерская Самоделкина» в плане вне-
урочной деятельности 

На основе анализа ведения внеурочной деятельности и личных заявлений родителей (за-
конных представителей) в 5 классе отводится 2 часа в неделю на ведение курса внеурочной де-
ятельности «Мастерская Самоделкина» (68 часов в год). 
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При подготовке рабочей программы учитывались личностные и метапредметные резуль-
таты, 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». 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Вводное занятие. Выпиливание и выжигание как разновидности декоративного искусства. 
Программа, содержание работы и задачи кружка. Внутренний распорядок, выбор органов само-
управления, распределение рабочих мест.Практическая работа.  
Подготовка основы из фанеры для выпиливания. Выпиливание лобзиком (материалы, ин-

струменты, приспособления). Породы древесины и древесные материалы, декоративные осо-
бенности древесины. Лобзик, выпиловочный столик, приспособление для стягивания лобзи-
ка.Выпиливание по внешнему контуру. Выпиливание лобзиком по внешнему контуру.Отделка 
шлифованием, подгонка и склеивание деталей.Практические работы. 
Подготовка и перевод рисунка на основу.Работанад выбранным объектом труда: выпиливание 

по вешнему контуру. Работа над выбранным объектом труда: шлифование, подгонка и склеива-
ние. 
Выпиливание лобзиком по внутреннему контуру. Приемы выпиливания по внутреннему кон-

туру. Инструменты для создания отверстий, приемы работы. Выпиливание по внутреннему 
контуру. Отделка шлифованием, подгонка и склеивание деталей, лакирование. 
Практические работы.Подготовка основы для выпиливания, перевод рисунка на основу. 
Выпиливание по внутреннему контуру. Шлифование, подгонка и склеивание деталей, лаки-

рование. 
Выжигание, выполнение задания по образцу. Прибор для выжигания, правила электробез-

опасности. Подготовка и перевод рисунка на основу. Выжигание по внешнему контуру. Отделка 
точками и штрихованием. Рамочное выжигание.Практические работы. 
Подготовка основы для выжигания. Выжигание элементов рисунка. Оформление рамки. 
Комплексная работа по выпиливанию и выжиганию. Эскиз, технический чертеж деталей. 

Подготовка рисунка и перевод его на основу для выпиливания. Подготовка рисунка и перевод его 
на основу для выжигания. Выпиливание лобзиком по внешнему контуру. Выпиливание лобзиком 
по внутреннему контуру. Выжигание рисунка. Сборочные операции, склеивание деталей. Лаки-
рование,подготовка таблички.Практические работы. 
Выполнение чертежа или эскиза деталей. Подготовка рисунка и перевод его на основу для 

выпиливания и выжигания. Выпиливание лобзиком по внешнему контуру. Выпиливание лобзи-
ком по внутреннему контуру. Выжигание рисунка. Сборочные операции, склеивание деталей. 
Лакирование, подготовка таблички. 
Заключительное занятие. Подведение итогов работы кружка за год. Оформление итоговой 

выставки и отбор лучших работ. 
 

3.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНО-
СТИ «МАСТЕРСКАЯ САМОДЕЛКИНА» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРА-
ЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностными результатами обучения внеурочной деятельностью «Мастерская Само-

делкина» в основной школе являются: 
- проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной технологи-
ческой деятельности; 
- выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для удовлетворения 
текущих и перспективных потребностей; 
- развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 
- овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и физического 
труда; 
- самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с позиций 
будущей социализации и стратификации; 
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- становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности; 
- планирование образовательной и профессиональной карьеры; 
- осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной 
социализации; 
- бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 
- готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 
- проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей 
деятельности; 
- самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического труда. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Метапредметными результатамиобучения внеурочной деятельностью «Мастерская Самодел-
кина» в основной школе являются: 
 - алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 
- комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в ситуа-
циях, не предполагающих стандартного применения одного из них; 
- проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в процессе 
моделирования изделия или технологического процесса; 
- поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 
- самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию техни-
ческих изделий; 
- виртуальное и натурное моделирование технических объектов и технологических процессов; 
- приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию техни-
ко-технологического и организационного решения; отражение в устной или письменной форме 
результатов своей деятельности; 
- выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 
потребительную стоимость; 
- выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников инфор-
мации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 
- использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, име-
ющих личностную или общественно значимую потребительную стоимость; 
- согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими ее 
участниками; 
- объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение общих 
задач коллектива; 
- оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, право-
вых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и прин-
ципам; 
- диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и по-
казателям; 
- обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в выполняемых 
технологических процессах; 
- соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой про-
изводства; 
- соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и созидатель-
ного труда.  
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Предметными результатами обучения внеурочной деятельностью «Мастерская Самоделкина» 
в основной школе являются: 
- рациональное использование дополнительной технической и технологической информации для 
проектирования и создания объектов труда; 
- оценка технологических свойств материалов и областей их применения; 
- ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 
- владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических за-
дач; 
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- распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в 
технологических процессах; 
- владение способами научной организации труда, формами деятельности,соответствующими 
культуре труда и технологической культуре производства; 
- планирование технологического процесса и процесса труда; 
- подбор древесных материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 
- проектирование последовательности операций при выполнении работ; 
- выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов и 
ограничений; 
- соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил санитарии и 
гигиены; 
- соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 
- подбор и применении инструментов, приборов с учетом их применения; 
- выявление допущенных ошибок в процессе деятельности; 
- примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации на 
рынке товаров и услуг; 
- оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельности; 
- оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предпринимательской дея-
тельности; 
- выраженная готовность к труду в сфере материального производства или в сфере услуг; 
- осознание ответственности за качество результатов труда; 
- наличие экологической культуры при обосновании объектов труда и выполнении работ; 
- стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств 
и труда; 
- дизайнерское проектирование изделия или рациональное эстетическая организация работ; 
- моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное планирование ра-
бот; 
- разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда; 
- эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований эргономики и 
научной организации труда; 
- рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 
- формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности интересов и воз-
можностей будущих членов трудового коллектива; 
- выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в процессе 
коммуникации; 
 - развитие моторики и координации движения рук при работе ручными инструментами и вы-
полнении операций; 
- достижение необходимой точности движений при выполнении технологических операций; 
- соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту с учетом техноло-
гических требований; 
- сочетание образного и логического мышления в процессе деятельности. 
Выпускник научится: 

- планировать свои действия; 
- осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 
- адекватно воспринимать оценку учителя; 
- различать способ и результат действия; 

- осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественной задачи 
сиспользованием учебной и дополнительной литературы в открытом информационном 
пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет; 

- высказываться в устной и письменной форме; 
- анализировать объекты, выделять главное; 
- осуществлять синтез (целое из частей); 
- проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 
- устанавливать причинно-следственные связи; 
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- строить рассуждения об объекте. 
Выпускник получит возможность научиться: 

- проявлять познавательную инициативу; 
- самостоятельно находить варианты решения творческой задачи; 
- учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 
- владеть монологической и диалогической формой речи; 
- осуществлять взаимный контроль и оказывать партнёрам в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 
- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской задачей с 

использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 
- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
- использованию методов и приёмов художественно-творческой деятельности в основном 

учебном процессе и повседневной жизни. 
 

2.1.19 ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ «БИСЕРИНКА» 
 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по внеурочной деятельности «Бисеринка» для обучающихся 5 класса 

на уровне основного общего образования подготовлена на основе Федерального государствен-
ного образовательного стандарта основного общего образования (Приказ Минпросвещения 
России от 31.05.2021 г. № 287), а также Рабочей программы воспитания. 

Общая характеристика курса внеурочной деятельности «Бисеринка» 
Особое место в развитии личности подростка занимает искусство, способное развивать 

чувство прекрасного, формировать высокие эстетические вкусы, умение понимать и ценить 
произведения искусства, памятники истории и архитектуры, красоту и богатство природы. 
Приобщение к искусству в средних классах – это новый этап обучения, закладывающий основы 
художественного мышления. 

Подростку свойственно естественное стремление к прекрасному, и присуща человеку 
тенденция к творчеству. Приобщение школьников к искусству развивает способность воспри-
нимать прекрасное в жизни, раскрывает перед ними огромный мир чувств, рождает возвышенный 
образ мыслей, одухотворяет его. Эстетическое освоение мира приводит к гармонии чувствен-
но-эмоциональной, рационально-интеллектуальной, волевой сфер человека. 

Занятия декоративно-прикладным искусством, несомненно, откроют для многих школь-
ников новые пути познания народного творчества, обогатят их внутренний мир, позволят с 
пользой провести свободное время. 

Декоративно-прикладное искусство – это особый мир художественного творчества, бес-
конечно разнообразная область художественных предметов, создаваемых на протяжении мно-
говековой истории развития человеческой цивилизации. Это сфера, вне которой невозможно 
представить себе жизнь человека. Каждая вещь, будь то мебель, посуда или одежда, занимает 
определенное место не только в организованной человеком среде жизнедеятельности, но прежде 
всего – в его духовном  мире . 

Программа внеурочной деятельности «Бисеринка» разработана на основе анализа обще-
образовательных программ в области «технология» и «искусство», наряду с общими идеями: 
развитие общей способности к творчеству, умение найти своё место в жизни. Предусматривает 
развитие у обучающихся художественно-конструкторских способностей, нестандартного мыш-
ления, творческой индивидуальности. Программа ориентирует подростков на самостоятельность 
в поисках композиционных решений, в выборе способов изготовления поделок. 

Школьник становится участником увлекательного процесса создания полезных и краси-
вых изделий. Декоративно-прикладное искусство, как никакой другой вид учебно-творческой 
работы школьников, позволяет одновременно с раскрытием огромной духовной ценности изде-
лий народных мастеров, формированием эстетического вкуса вооружать учащихся техническими 
знаниями, развивать у них трудовые умения и навыки, вести психологическую и практическую 
подготовку к труду, к выбору профессии. На занятиях учащиеся пользуются основами многих 
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наук, в процессе создания декоративных изделий дети на практике применяют знания по изоб-
разительному искусству, технологии и другим предметам, преподаваемым в школе. 

При проведении занятий создаются благоприятные условия для разрешения проблем 
личностного развития детей: развивается эмоциональная сфера ребенка, развивается простран-
ственное мышление, формируются инициатива, умственная активность, самостоятельность, 
любознательность. Изобразительная деятельность содействует сенсорному воспитанию, разви-
тию наглядно-образного мышления. 

Изучая декоративно-прикладное искусство, учащиеся соединяют знания технических 
приемов с художественной фантазией, присущей их детскому воображению, создают не только 
полезные, но и красивые изделия. Работу ребят над созданием изделия, неразрывно связанную с 
выбором темы, техникой исполнения, сбором материала и выполнением росписи, можно смело 
назвать творческой. 

Цели изучения курса внеурочной деятельности «Бисеринка» 
Важнейшей целью современного отечественного образования и одной из приоритетных 

задач общества и государства является воспитание, социально-педагогическая поддержка ста-
новления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, ком-
петентного гражданина России. 

Цель обучения основам декоративно-прикладного искусства - формирование у учащихся 
художественной культуры, как составной части материальной и духовной культуры, развитие 
художественно-творческой активности, овладение образным языком декоративно-прикладного 
искусства. 

Задачи обучения: 
Обучающие: 
 - познакомить с основами знаний в области композиции, формообразования, цветоведения, 

декоративно-прикладного искусства; 
 - раскрыть истоки народного творчества; 
 - формировать образное, пространственное мышление и умение выразить свою мысль с по-

мощью эскиза, рисунка, объемных форм; 
 - совершенствовать умения и формировать навыки работы нужными инструментами и при-

способлениями при обработке различных материалов. 
Развивающие: 
 - пробуждать любознательность в области народного, декоративно-прикладного искусства, 

технической эстетики, архитектуры; 
 - развивать смекалку, изобретательность и устойчивый интерес к творчеству художника, ди-

зайнера; 
 - формирование творческих способностей, духовной культуры; 
 - развивать умение ориентироваться в проблемных ситуациях; 
 - развивать способность к синтезу и анализу, гибкость и мобильность в поисках решений и 

генерирования идей. 
Воспитывающие: 
 - воспитывать в детях любовь к своей родине, к традиционному народному искусству; 
 - добиться максимальной самостоятельности детского творчества. 

Место курса внеурочной деятельности «Бисеринка» в плане внеурочной деятельно-
сти 
На основе анализа ведения внеурочной деятельности и личных заявлений родителей (законных 

представителей) в 5 классе отводится 1 часа в неделю на ведение курса внеурочной деятельности 
«Бисеринка» (34 часа в год). 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Содержание данной программы направлено на выполнение творческих работ, основой 
которых является индивидуальное и коллективное творчество. В основном вся практическая 
деятельность основана на изготовлении изделий. Обучение планируется дифференцированно с 
обязательным учётом состояния здоровья учащихся. Программой предусмотрено выполнение 
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практических работ, которые способствуют формированию умений осознанно применять полу-
ченные знания на практике по изготовлению художественных ценностей из текстильных и при-
родных материалов. На учебных занятиях в процессе труда обращается внимание на соблюдение 
правил безопасности труда, санитарии и личной гигиены, на рациональную организацию рабо-
чего места, бережного отношения к инструментам, оборудованию в процессе изготовления ху-
дожественных изделий. Программа знакомит с новыми увлекательными видами рукоделия. 

Вводное занятие – 1 час 
Знакомство с задачами и целями работы внеурочной деятельности «Бисеринка», с про-

граммой внеурочной деятельности на год. 
Инструменты и материалы для выполнения различных работ. Правила безопасности труда 

и личной гигиены. Содержание рабочего места. Беседа о видах декоративно-прикладного ис-
кусства. 

Виртуальная экскурсия в краеведческие и художественные музеи Чукотки для ознаком-
ления со старинной утварью, с поделками и другими образцами народного творчества. 

Практическая  работа: запись правил техники безопасности. 
Солнышко – 3 часа 
Выбор материала для изготовления изделия, выбор цветовой гаммы. Создание макета 

изделия на бумаге. Заготовка шаблонов изделия. Изготовление изделия «Солнышко». 
Брелок – 6 часов 
История брелоков. Выбор материала для изготовления изделия, выбор цветовой гаммы. 

Создание макета изделия на бумаге. Заготовка шаблонов изделия. Изготовление изделия «Бре-
лок». 

Чукотский мяч – 7 часов 

История поделки Чукотский мяч. Выбор материала для изготовления изделия, выбор 
цветовой гаммы. Создание макета изделия на бумаге. Заготовка шаблонов изделия. Изготовление 
изделия «Чукотский мяч». 

Кошелек – 6 часов 

Выбор материала для изготовления изделия, выбор цветовой гаммы. Создание макета 
изделия на бумаге. Заготовка шаблонов изделия. Изготовление изделия «Кошелек». 

Чехол на телефон – 6 часов 

Выбор материала для изготовления изделия, выбор цветовой гаммы. Создание макета 
изделия на бумаге. Заготовка шаблонов изделия. Изготовление изделия «Чехол на телефон». 

Браслет – 3 часа 
Выбор материала для изготовления изделия, выбор цветовой гаммы. Создание макета 

изделия на бумаге. Заготовка шаблонов изделия. Изготовление изделия «Чехол на телефон». 
Итоговое занятие – 1 час 
Подведение итогов курса. Подготовка работ к выставке. Оформление отчётной выставки. 
Резерв – 1 час 
 
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ «БИСЕРИНКА» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Личностными результатами обучения внеурочной деятельности «Бисеринка» в основ-

ной школе являются: 
 - осознание своих творческих возможностей; 
 - проявление познавательных мотивов; 
 - развитие чувства прекрасного и эстетического чувства на основе знакомства с мировой и 

художественной культурой; 
 - формулировать собственное мнение и позицию; 
 - задавать вопросы; 
 - допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной; 
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 - договариваться и приходить к общему решению в совместной трудовой, творческой 
деятельности. 

Метапредметными результатами обучения внеурочной деятельности «Бисеринка» в 
основной школе являются: 

 - планировать совместно с учителем свои действия в соответствии с поставленной зада-
чей; 

 - принимать и сохранять учебную задачу; 
 - осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
 - различать способ и результат действия; 
 - адекватно воспринимать словесную оценку учителя; 
 - в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
 - осуществлять поиск и выделять конкретную информацию с помощью учителя; 
 - строить речевые высказывания в устной форме; 
 - оформлять свою мысль в устной форме по типу рассуждения; 
 - включаться в творческую деятельность под руководством учителя. 
Предметными результатами обучения внеурочной деятельности «Бисеринка» в основ-

ной школе являются: 
 - знать и различать виды декоративно-прикладного творчества; историю ремесел и ру-

коделий; 
 - различать народные художественные промыслы родного края; 
 - знать название и назначение инструментов и приспособлений ручного труда, уметь 

пользоваться этими инструментами и приспособлениями; 
 - знать названия и назначение материалов, их элементарные свойства, использование, 

применение и доступные способы обработки; 
 - пользоваться правилами организации рабочего места. Технику безопасности при работе 

с колющими, режущими инструментами и нагревательными приборами; 
 - соблюдать правила безопасного труда и личной гигиены при работе с различными ма-

териалами; 
 - иметь начальные сведения о цветовом сочетании в изделиях; 
 - иметь представление о традициях разных стран. 

 
2.1.20 ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ «ГИТАРНАЯ ПЕСНЯ» 

 
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Общая характеристика курса внеурочной деятельности «Гитарная песня» 
Рабочая программа по внеурочной деятельности «Гитарная песня» для обучающихся 5 класса 

разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом ос-
новного общего образования с учётом авторской программы Н.В. Борисенко «Гитарная песня», а 
также Рабочей программы воспитания. 
Жанр гитарной песни зародился среди студенчества в конце 50-х годов. Авторов и исполни-

телей самодеятельной песни отличали самобытность, стремление к духовности. К сожалению, 
жанр гитарной песни в последнее время утратил свои лидирующие позиции. Многие не знают 
авторов-исполнителей, а гитарная песня редко звучит в молодежной среде. Молодое поколение 
тяготеет к року, хотя авторская песня более светла, духовна, слушая её, настраиваешься на ли-
рический лад, в такие минуты на душе становится светло и легко. 
На занятиях ученики узнают о бардах-исполнителях, получают основные знания о гитарной 

песне, научатся играть на гитаре и основам вокального пения, расширят свои знания об истории 
гитарной песни, которая достойно предоставлено, по меньшей мере, тремя поколениями людей, 
для которых песня и увлечение, и жизненное призвание. 
Вся работа строится на общении членов кружка, выявлении интересов, беседах о гитарных 

песнях, пении под гитару, разучивании песен, обучении игры на гитаре. 
Проблема: 
Умение игры на гитаре позволяет расширить кругозор учащихся, использовать это умение в 

художественной самодеятельности, самореализовать, самовыразить себя в подростковой среде. 
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Программа предполагает формирование навыков межличностного общения между учащимися, 
которое реализуется через игры, встречи, беседы и др. 
Психологические особенности детей 11 лет. Это бурное и неравномерное развитие всего ор-

ганизма, психологические изменения, которые в своём дальнейшем развитии при определенных 
условиях воспитания становятся устойчивыми чертами личности. 
Подросткам 11 лет свойственна мечтательность, повышенная активность. Они неустойчивы в 

своих интересах, легко поддаются влиянию. Целенаправленное вовлечение подростков в мно-
гообразную деятельность в кружке является чрезвычайно важной предпосылкой разумной ор-
ганизации их досуга, развития творческих способностей, различных умений и навыков. 

Цели изучения курса внеурочной деятельности «Гитарная песня» 
Основная цель данной программы заключается в развитии музыкально-творческих способно-

стей обучающихся на основе приеобретенных знаний, умений и навыков в области исполни-
тельства. 
Создание условий для творческой самореализации детей. 
Задачи: 
 - обучение игре на гитаре; 
 - развитие исполнительских качеств; 
 - формирование эстетического отношения к окружающему миру; 
 - расширение кругозора детей; 
 - сотрудничество со сверстниками и взрослыми в творчестве; 
 - развитие коммуникативных задач (совместное творчество обучающихся разного возраста, 

влияющее на их творческое развитие); 
 - развитие чувства музыкальности. 
Место курса внеурочной деятельности «Гитарная песня» в плане внеурочной деятель-

ности 
На основе анализа ведения внеурочной деятельности и личных заявлений родителей (законных 

представителей) в 5 классе отводится 1 час в неделю на ведение курса внеурочной деятельности 
«Гитарная песня» (34 часа в год). 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Раздел 1. Знакомство с инструментом - 6ч. 
Вводное занятие. История гитары. Устройство, настройка. Постановка игрового аппара-

та.Способы извлечения звука.Приемы игры. 
Раздел 2. Музыкальная грамота - 8ч. 
Основы музыкальной грамоты.Знакомство с аккордами.Разбор аккордов на группы. 
Раздел 3. Техники исполнительства - 8ч. 
Отработка звучания аккордов.Освоение приема Барэ.Упражнения на координацию 

рук.Мелодия. Бас. Аккомпанемент. 
Раздел 4. Разучивание песен и пьес - 9ч. 
Разучивание музыкальных произведений.Накопление репертуара. 
Раздел 5. Концертная деятельность - 4ч. 
Подготовка к концертной деятельности.Отчетный концерт. 

 
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТИ «ГИТАРНАЯ ПЕСНЯ» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

3.1. Личностные результаты: 
- формирование общественной активности личности; 
- формирование культуры общения и поведения в социуме; 
- формирование навыков здорового образа жизни. 
- ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и само-

образованию на основе мотивации к обучению и познанию; 
- участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных и этнокультурных особенностей; 
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- эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как результат 
освоения художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности музы-
кально-эстетического характера. 

 
3.2. Метапредметными результатами обучения музыки являются: 

- развитие познавательной активности и способности к самообразованию; 
- развитие творческого, культурного, коммуникативного воспитанника; 
- формирование опыта творческой деятельности и эмоционально-ценностных отношений 

в социальной сфере; 
- расширение музыкального кругозора воспитанника; 
- усвоение словаря музыкальных терминов и понятий в процессе восприятия, размышле-

ний о музыке, музицирования, проектной деятельности. 
3.3. Предметными результатами обучения музыки являются: 

- формирование системы знаний и умений, позволяющих воспитаннику пользоваться 
музыкальной литературой; 

- овладение приемами игры на инструменте; 
- овладение вокальными навыками. 

 
2.1.21 ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ «ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ» 

 
1. Пояснительная записка 

Общая характеристика курса внеурочной деятельности «Финансовая грамотность» 
«Финансовая грамотность» является прикладным курсом, реализующим интересы обу-

чающихся 5 класса в сфере экономики семьи. Программа курса внеурочной деятельности «Фи-
нансовая грамотность» направлена на развитие коммуникативных компетенций обучающихся на 
уровне основного общего образования. 

Направление внеурочной деятельности – общеинтеллектуальное. В программе преду-
смотрена индивидуальная, групповая форма организации деятельности. Данная программа яв-
ляется актуальной, поскольку обеспечивает формирование у учащихся знаний, умений и навы-
ков, необходимых для эффективного управления личными финансами, развивает коммуника-
тивные и интеллектуальные умения учащихся, необходимые для дальнейшей самореализации и 
формирования личности ребенка.  

Цели изучения курса внеурочной деятельности «Финансовая грамотность» 
Целями изучения курса «Финансовая грамотность» выступают формирование активной 

жизненной позиции, развитие экономического образа мышления, воспитание ответственности и 
нравственного поведении в области экономических отношений в семье и обществе, приобретение 
опыта применения полученных знаний и умений для решения элементарных вопросов в области 
экономики семьи. 

Место курса внеурочной деятельности «Финансовая грамотность» в плане вне-
урочной деятельности 

На основе анализа ведения внеурочной деятельности и личных заявлений родителей (за-
конных представителей) в 5 классе отводится 1 часа в неделю на ведение курса внеурочной де-
ятельности «Финансовая грамотность» (34 часа в год). 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Освоение содержания опирается на межпредметные связи с курсами математики, истории, 
географии, обществознания и литературы. 

Деньги, их история, виды, функции 
Удивительные факты из истории о деньгах. Фальшивые деньги: история и современность. 

Статья 186 УК.  Какие бывают деньги и какая у них функция? Что такое нумизматика? И кого 
можно назвать нумизматом? Что такое «сувенирные» деньги? Кто печатает деньги и где они 
хранятся? Что такое банк и для чего он нужен? 
Почему к деньгам нужно бережно относится? Кредиты, долги, сбережения семейные и личные, 
вклады, депозиты и пластиковые карты.  
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Семейный бюджет 
Откуда берутся деньги? Виды доходов. Заработная плата. Почему у всех она разная? От 

чего это зависит? Собственность и доходы от нее. Арендная плата, проценты, прибыль, диви-
денты. Социальные выплаты: пенсии, пособия. Материнский капитал. Кредит. Что такое се-
мейный бюджет и зачем он нужен? Сбалансированный бюджет. «О пользе домашнего труда». 
Зачем нужны карманные деньги? Учимся считать карманные деньги. 

Экономические отношения семьи и государства 
Куда уходят деньги? Как управлять расходами? Покупки. Основные статьи расходов в 

семье. Коммунальные расходы и управление коммунальными платежами. Отличие собственного 
жилья и муниципального. Предметы первой необходимости. Товары текущего потребления и 
длительного пользования. Деньги на отдых и развлечения. Электронные формы составления 
бюджета. Сроки бюджета. Почему при составлении бюджета учитывают налоги и что это такое? 

Собственный бизнес 
Как заработать деньги? Мир профессий и для чего нужно учиться? Соотношение доходов 

и расходов- профицит и дефицит. Реклама и рекламные акции. 
 
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ «ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

Изучение данного курса в 5 классе направлено на достижение обучающимися личностных, 
метапредметных и предметных результатов. 
Личностными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 
 - осознание себя как члена семьи, общества и государства; понимание экономических проблем 
семьи и участие в их обсуждении; понимание финансовых связей семьи и государства; 
 - овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: сопоставление 
доходов и расходов, расчёт процентов, сопоставление доходности вложений на простых приме-
рах; 
 - развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; планирование соб-
ственного бюджета, предложение вариантов собственного заработка; 
 - развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных игровых и реальных 
экономических ситуациях; участие в принятии решений о семейном бюджете. 
Метапредметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 
Познавательные:  
 - освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 
интерпретации информации; поиск информации в газетах, журналах, на интернет-сайтах и про-
ведение простых опросов и интервью; 
 - формирование умений представлять информацию в зависимости от поставленных задач в виде 
таблицы, схемы, графика, диаграммы, диаграммы связей (интеллект-карты); 
 - овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации, 
установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 
известным понятиям; 
 - овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями. 
Регулятивные: 
 - понимание цели своих действий; 
 - планирование действия с помощью учителя и самостоятельно; 
 - проявление познавательной и творческой инициативы; 
 - оценка правильности выполнения действий; самооценка и взаимооценка; 
 - адекватное восприятие предложений товарищей, учителей, родителей. 
Коммуникативные: 
 - составление текстов в устной и письменной формах; 
 - готовность слушать собеседника и вести диалог; 
 - готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 
иметь свою; 
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 - умение излагать своё мнение, аргументировать свою точку зрения и давать оценку событий; 
 - определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 
функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной 
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 
Предметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 
 - понимание основных принципов экономической жизни общества: представление о роли денег 
в семье и обществе, о причинах и последствиях изменения доходов и расходов семьи, о роли 
государства в экономике семьи; 
 - понимание и правильное использование экономических терминов; 
 - освоение приёмов работы с экономической информацией, её осмысление; проведение простых 
финансовых расчётов. 
 - приобретение знаний и опыта применения полученных знаний и умений для решения типич-
ных задач в области семейной экономики: знание источников доходов и направлений расходов 
семьи и умение составлять простой семейный бюджет; знание направлений инвестирования и 
способов сравнения результатов на простых примерах; 
 - развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные 
оценки экономических ситуаций; определение элементарных проблем в области семейных фи-
нансов и нахождение путей их решения; 
 - развитие кругозора в области экономической жизни общества и формирование познаватель-
ного интереса к изучению общественных дисциплин 

 
2.1.22 ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ «ЮНЫЕ ВОЛОНТЕРЫ» 

 
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Юные волонтеры» для обучающихся 5 
класса на уровне основного общего образования подготовлена на основе Федерального госу-
дарственного образовательного стандарта основного общего образования (Приказ Минпросве-
щения России от 31.05.2021 г. № 287), а также Рабочей программы воспитания и предназначена 
для организации внеурочной деятельности с учащимися пятого класса. 

Общая характеристика курса внеурочной деятельности «Юные волонтеры» 
Одной из задач гражданского и патриотического воспитания, согласно программе, явля-

ется формирование у детей активной жизненной и гражданской позиции, основанной на готов-
ности к участию в общественно-политической жизни страны и государственной деятельности. 

Волонтеры (от англ.Volunteer - доброволец) – это люди, делающие что-либо по своей воле, 
по согласию, а не по принуждению. Волонтерские или добровольческие организации - это сво-
бодные союзы людей, объединенных каким-либо общим специальным интересом. Их деятель-
ность связана, как правило, с благотворительностью, милосердием. Волонтерское движение 
сейчас развивается довольно бурно. И одна из основных причин этого – добровольность и сво-
бода выбора. Добровольно выбранная социально значимая деятельность неизмеримо выше для 
личности ребёнка навязанной извне. Отчет о работе проходит в форме массовых мероприятий, 
ведения Дневника волонтеров, статей в газете, на школьном сайте, фотоотчетов. 

Цели изучения курса внеурочной деятельности «Юные волонтеры» 
Цели: 
1. Инициировать и развить детское волонтёрское движение. 
2. Возродить лучшие отечественные традиции благотворительности, воспитание доброты, 

чуткости, сострадания. 
Задачи: 
1. Знакомство с деятельностью волонтерских организаций в России. 
2. Содействие утверждению в жизни современного общества идей добра и красоты, ду-

ховного и физического совершенствования детей. 
3. Овладение основными практическими умениями в области социальных отношений. 
4. Формирование позитивного мнения по отношению к людям с ограниченными воз-

можностями. 
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5. Формирование опыта и навыков для реализации собственных идей и проектов в соци-
альной сфере. 

Актуальность данного курса состоит в его социальной направленности на формирование 
активной жизненной позиции в процессе коммуникативного общения. 
Место курса внеурочной деятельности «Юные волонтеры» в плане внеурочной дея-

тельности 
Данный курс внеурочной деятельности «Юные волонтеры» рассчитан на учащихся 5 класса, на 

34 учебных часа. Занятие по внеурочной деятельности проходит один раз в неделю по одному 
часу. Продолжительность занятия – 40 минут. 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Содержание программы разделено на три блока. У каждого блока своя тематика, которая 
привязана к календарю памятных и знаменательных дат. Это позволяет ребенку отслеживать и 
осмысливать все изменения в окружающей жизни, почувствовать себя сопричастным к проис-
ходящему, а значит и неравнодушным к миру вокруг. 

Программа содержит теоретические и практические занятия. Реализация программы 
предусматривает включение учащихся в социальную практику, образовательные тренинги, ан-
кетирование по созданию базы добровольческой деятельности. Освоение программы «Юные 
волонтёры» обучающимися осуществляется последовательно: от теории к практике. При изуче-
нии программы обучающиеся активно участвуют в волонтерских акциях. 

Раздел 1. Мы – волонтеры!- 4 часа 
Учащиеся узнают о волонтерском движении в России, знакомятся с правами и обязанно-

стями волонтеров. Анкетирование поможет обучающимся осмыслить требования, предъявляе-
мые к личным качествам волонтера. Участие в тренингах поможет обучающимся осознать свою 
готовность к участию в волонтерской деятельности, подготовиться к её осуществлению. Ведение 
дневника волонтеров позволит прослеживать деятельность учащихся. 

Раздел 2. Участие в благотворительных акциях 
по четырем направлениям- 27 часов 
1. «Чукотка – мой дом, моя Отчизна!» (4 часа) 
2. «В кругу друзей» (2 часа) 
3. «Доброта, забота, милосердие» (21 час) 
Обучающиеся определяют круг людей, нуждающихся в заботе и внимании - это дети с 

ограниченными возможностями, близкие, пожилые люди. Волонтёры оказывают им адресную 
помощь, на практике реализуют знания, полученные ими в период подготовки. Учащиеся уха-
живают и заботятся о зеленых насаждениях, птицах, занимаются уборкой территории. 

Раздел 3. Пропаганда ЗОЖ – 3 часа 
Обучающиеся участвуют в спортивных соревнованиях «Веселые старты», проводят 

утреннюю зарядку, зарядки-пятиминутки для младших ребят (зарядка для осанки, глаз), орга-
низуют школьные Недели Здоровья, радиопередачи о правильном питании, готовят выступление 
агит отряда «Пульс», тем самым пропагандируют ЗОЖ среди сверстников. 
 
3.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНО-
СТИ «ЮНЫЕ ВОЛОНТЕРЫ» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В ходе изучения данного курса предполагается ориентация на достижение обучающимися 
личностных и метапредметных результатов. 

3.1. Личностные результаты освоения программы «Юные волонтёры» должны отражать: 
 - духовно-нравственные качества, приобретение знаний о принятых в обществе нормах 

отношения к памятникам культуры, к людям, к окружающему миру; 
 - уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, миро-

воззрению, культуре; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 
нем взаимопонимания; 

 - моральное сознание и компетентности в решении моральных проблем на основе лич-
ностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 
ответственного отношения к собственным поступкам; 
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 - коммуникативные компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 
взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности. 

3.2. Метапредметные результаты освоения программы «Юные волонтёры» проявляются 
в: 

 - расширении круга приёмов составления разных типов плана; 
 - расширении круга структурирования материала; 
 - умении работать со справочными материалами и Интернет-ресурсами, планировать 

волонтёрскую деятельность; 
 - обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.); 
 - умении организовывать волонтёрскую деятельность; 
 - способности оценивать результаты волонтёрской деятельности собственной и одно-

классников. 
Направления работы: 
 - духовно-нравственное воспитание – проектная, просветительская деятельность; 
 - патриотическое и гражданское воспитание – шефство; благоустройство школы и мик-

рорайона; 
 - здоровьесберегающее – пропаганда ЗОЖ; 
 - формирование толерантности – организация досуга учащихся. 
Критерии оценки волонтёрской деятельности учащихся: 
 - активность участия; 
 - умение планировать работу волонтёров; 
 - самостоятельность. 
3.3. Предметные результаты освоения программы «Юные волонтёры» проявляются в: 
 - о волонтерском движении в России; 
 - права и обязанности волонтеров; 
 - основные направления деятельности волонтеров; 
 - основные формы работы волонтеров. 
Обучающиеся будут уметь: 
 - организовывать и проводить различные мероприятия для соответствующих категорий 

нуждающихся в помощи; 
 - аргументировано отстаивать свою позицию; 
 - адекватно общаться с учащимися и взрослыми; 
 - издавать агитационную печатную продукцию; 
 - принимать общечеловеческие ценности. 
 

2.1.23 ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ «ЮНЫЙ ХИМИК» 
 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по внеурочной деятельности «Юный химик» для обучающихся 5 

класса на уровне основного общего образования подготовлена на основе Федерального госу-
дарственного образовательного стандарта основного общего образования (Приказ Минпросве-
щения России от 31.05.2021 г. № 287), а также Рабочей программы воспитания и предназначена 
для организации внеурочной деятельности с учащимися пятого класса. 

Общая характеристика курса внеурочной деятельности «Юный химик» 
Программа курса внеурочной деятельности «Юный химик» для учащихся 5 класса является 

расширением предмета «Химия». 
Программа «Юный химик» относится к общеинтеллектуальному направлению реализа-

ции внеурочной деятельности в рамках ФГОС и предназначена для достижения планируемых 
результатов основной образовательной программы основного общего образования. 

Курс «Юный химик» ориентирована на знакомство и объяснение химических явлений, 
часто встречающихся в быту, свойств веществ, которые стоят дома на полках и в аптечке. Хи-
мические термины и понятия вводятся по мере необходимости объяснить то или иное явление. 

Цели изучения курса внеурочной деятельности «Юный химик» 
 - Формирование естественно-научного мировоззрения школьников. 
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 - Ознакомление с объектами материального мира. 
 - Реализация деятельностного подхода (способствовать развитию умений ипоиска,анализа и 
использования знаний). 
 - Расширение кругозора школьников: использование методов познания природы – наблюдение 
физических и химических явлений, простейший химический эксперимент. 
 - Создание на занятиях ситуаций активного поиска, предоставление возможности сделать соб-
ственное «открытие». 

Задачи курса 
 - Познакомить с простыми правилами техники безопасности при работе с веществами; 
обучение тому, как использовать на практике химическую посуду и оборудование (пробирки, 
штатив, фарфоровые чашки, пипетки, шпатели, химические стаканы, воронки идр.) 
 - Формировать представления о качественной стороне химической реакции. Описывать 
простейшие физические свойства знакомых веществ (агрегатное состояние, прозрачность, 
цвет, запах), признаки химической реакции (изменение окраски, выпадение осадка, выделе-
ние газа). 
 - Выполнять простейшие химические опыты по словесной и текстовой инструкции. 
 - Овладеть элементарными навыками исследовательской деятельности. 
 - Развивать наблюдательность, умение рассуждать, анализировать, доказывать, решать 
учебную задачу. 
 - Сформировать логические связи с другими предметами, входящими в курс основного об-
разования. 
 - Акцентировать практическую направленность преподавания. 
Место курса внеурочной деятельности «Юный химик» в плане внеурочной деятельности 
Курс внеурочной деятельности «Юный химик» для учащихся 5 класса рассчитан на 34 учебных 

часа. Занятие по внеурочной деятельности проходит один раз в неделю по одному часу. Про-
должительность занятия – 40 минут. 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Введение.(2 часа) 
Занимательная химия. Оборудование и вещества для опытов. Правила безопасности при 

проведении опытов 
Формыорганизации:беседа,игра 
Видыдеятельности:познавательная,игровая. 
Как устроены вещества? (Опыты, доказывающие движение и взаимодействиечастиц) (2 

часа) 
Наблюдения за каплями воды? Наблюдения за каплями валерианы. Растворение перман-

ганата калия и поваренной соли вводе 
Формыорганизации:игра,опыт 
Видыдеятельности:игровая,познавательная. 
«Чудеса для разминки» (5часов) 
Признаки химических реакций. Природные индикаторы. Крахмал. Определение крахмала 

в продуктах питания. Знакомство с углекислым газом. Проектная работа 
«Природные индикаторы» 
Формыорганизации:игра,проект 
Видыдеятельности:игровая,познавательная,проблемно-ценностноеобщение. 
«Разноцветные чудеса» (9часов) 
Химическая радуга (Определение реакции среды). Знакомый запах нашатырного спирта. 

Получение меди. Окрашивание пламени. Обесцвеченные чернила. Получение красителей. По-
лучение хлорофилла. Химические картинки. Секрет тайнописи. 

Формыорганизации:игра,беседа 
Видыдеятельности:игровая,познавательная. 
Полезные чудеса (8 часов) 
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Друзья Мойдодыра. Почему мыло моет? Определение жесткости воды. Получение мыла. 
Домашняя химчистка. Как удалить пятна? Как удалить накипь? Чистим посуду.Кукурузная па-
лочка–адсорбент.Удаляем ржавчину 

Формыорганизации:игра,беседа,опыт 
Видыдеятельности:игровая,познавательная. 
Поучительные чудеса (3 часа) Кристаллы. Опыты с желатином. Каучук 
Формы организации: опыт 
Видыдеятельности:познавательная. 
Летние чудеса (3часа) 
Акварельные краски. Окрашиваем нити. Катализаторы и природные ингибиторы. Игра– 

квест «Путешествие в страну Химию» 
Формыорганизации:игра,опыт,беседа 
Видыдеятельности:игровая,познавательная. 

 
3.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНО-

СТИ «ЮНЫЙ ХИМИК» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
У обучающегося будут сформированы: 
 - формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, обу-

чающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 
 - формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 
 - развитие осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
 - формирование коммуникативной компетентности в процессе образовательной, учеб-

но-исследовательской, творческой и других видов деятельности. 
Обучающийся получит возможность для формирования: внутренней позиции школьника 

на уровне положительного отношения к школе, понимания необходимости учения, выраженного 
в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтений социального способа оценки 
знаний 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Познавательные: 
Ученик научится: 
 - анализировать объекты с выделением существенных и несущественных признаков; 
 - сравнивать по заданным критериям два три объекта, выделяя два-трисущественных 
признака; 
 - проводить классификацию по заданным критериям; 
 - строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте,свойствах,связях; 
 - устанавливать последовательность событий; 
 - определять последовательность выполнения действий, составлять простейшую ин-
струкцию из двух-трехшагов; 
 - понимать информацию, представленную в неявном виде (выделяет общий признак 
группы элементов, характеризует явление по его описанию). 
Ученик получит возможность научиться: 
 - осуществлять сравнение, самостоятельно выбирая основания и критерии; 
 - осуществлять классификацию самостоятельно выбирая критерии; 
 - строить логические рассуждения, включающие установление причинно-следственных 

связей; 
 - устанавливать последовательность событий, выявлять недостающиеэлементы; 
 - определять последовательность выполнения действий, составлять инструкцию (алго-

ритм) к выполненному действию; 
 - понимать информацию, представленную в неявном виде (выделяет общий признак 

группы элементов, характеризует явление по его описанию) и самостоятельно представлять ин-
формацию в неявном виде. 
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Регулятивные: 
Ученик научится: 
 - принимать и сохранять учебные цели и задачи; 
 - осуществлять контроль при наличии эталона; 
 - планировать и выполнять свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 
 - оценивать правильность выполнения действия на уровне ретроспективной оценки. 
Ученикполучитвозможностьнаучиться: 
 - в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
 - осуществлять контроль на уровне произвольного внимания; 
 - планировать и выполнять свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации в новом учебном материале; 
Коммуникативные: 
Ученик научится: 
 - строить понятные для партнера высказывания при объяснении своего выбора; 
 - формулировать вопросы. 
Ученик получит возможность научиться: 
 - строить понятные для партнера высказывания при объяснении своего выбора и отвечать 

на поставленные вопросы; 
 - формулировать вопросы, необходимые для организации собственной деятельностии 

сотрудничества спартнером; 
 - самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации,так и в конце действия. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Предметными результатами освоения программы «Юный химик» являются следующие 

знания и умения: 
 - умение использовать термины «тело», «вещество», «химические явления», «индика-

торы»; 
 - знание химической посуды и простейшего химического оборудования; 
 - знание правил техники безопасности при работе с химическими веществами; 
 - умение определять признаки химических реакций; 
 - умения и навыки в проведении химического эксперимента; 
 - умение проводить наблюдение за химическим явлением. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 - использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и видео-

камеру, графический планшет и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие 
презентации по результатам наблюдений и опытов; 

 - моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием вир-
туальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

 - пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья, 
осознанно выполнять режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 

 - выполнять правила безопасного поведения в доме. 
 

2.1.24 ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ «ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ БИОЛОГИЯ» 
 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Общая характеристика курса внеурочной деятельности «Занимательная биология» 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и 
одной из форм организации свободного времени учащихся. 

Основным преимуществом внеурочной деятельности является представление обучаю-
щимся возможности широкого спектра занятий, направленных на их развитие и осуществление 
взаимосвязи и преемственности общего и дополнительного образования в школе и воспитания в 
семье, для выявления индивидуальности ребёнка. В школе учащиеся получают объем знаний, 
определенный рамками образовательной программы, конкретной учебной дисциплины. Разви-
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тию интеллектуальной одаренности учащихся могут способствовать занятия в системе вне-
урочной воспитательной работы, организованной при кабинете биологии. Применение игровой 
методики для развития интеллекта позволит школьникам самостоятельно получать более глу-
бокие знания по отдельным, интересным для них темам, демонстрировать их в интеллектуаль-
ных соревнованиях. 

Направление: общеинтеллектуальное. 
Актуальность программы 
Общебиологические знания необходимы не только специалистам, но и каждому человеку 

в отдельности, т.к. только понимание связи всего живого на планете поможет нам не наделать 
ошибок, ведущих к катастрофе. Вовлечь школьников в процесс познания живой природы, за-
ставить их задуматься о тонких взаимоотношениях внутри биоценозов, научить высказывать 
свои мысли и отстаивать их - это основа организации внеурочной деятельности по предмету 
биология, т.к. биологическое образование формирует у подрастающего поколения понимание 
жизни как величайшей ценности. 

Внеурочная деятельность по биологии организуется для обучающихся 5 класса. Среди 
отличительных особенностей данной программы можно назвать следующие: охватывает боль-
шой круг естественно-научных исследований и является дополнением к базовой учебной про-
грамме общеобразовательной школы. 

Таким образом, новизна и актуальность программы заключается в сочетании различных 
форм работы, направленных на дополнение и углубление биолого-экологических знаний, со-
порой на практическую деятельность и с учетом региональных, в том числе экологических, 
особенностей. 

Занятия позволят школьникам, с одной стороны, расширить свои знания о мире живой 
природы, с другой-продемонстрировать свои умения и навыки в области биологии и экологии, 
так как программа предусматривает участие школьников в предметных олимпиадах и конкурсах. 

Цели изучения курса внеурочной деятельности «Занимательная биология» 
Цель: формирование у учащихся интереса к изучению живых организмов, так как много 

интересной информации остается за страницами учебника. 
Задачипрограммы: 
Образовательные 
 - Расширять кругозор, что является необходимым для любого культурного человека. 
 - Способствовать популяризации у обучающихся биологических знаний. 
 - Знакомить с биологическими специальностями. 
Развивающие 
 - Развитие навыков наблюдения за биологическими объектами, сравнения. 
 - Развитие навыков общение и коммуникации. 
 - Развитие творческих способностей ребенка. 
 - Формирование приемов, умений и навыков по организации поисковой и исследова-

тельской деятельности, самостоятельной познавательной деятельности, проведения опытов. 
Воспитательные 
 - Воспитывать интерес к миру живых существ. 
 - Воспитывать ответственное отношение к порученному делу. 
Место курса внеурочной деятельности «Занимательная биология» в плане вне-

урочной деятельности 
Курс внеурочной деятельности «Занимательная биология» для учащихся 5 класса рас-

считан на 34 часа. Занятие по внеурочной деятельности проходит один раз в неделю по одному 
часу. Продолжительность занятия – 40 минут. 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Каждое занятие построено на том, что ученик может почувствовать себя в роли ученого 
биолога, занимающегося различными направлениями биологии. 

Ботаника - наука о растениях. Зоология - наука, предметом изучения которой являются 
представители царства животных. Микробиология-наука о бактериях. Разделы микробиологии: 
бактериология, вирусология. Биохимия- наука о химическом составе клетоки организмов. Ци-
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тология-раздел биологии, изучающий клетки, их строение, функции и процессы. Физиология – 
наука о жизненных процессах. Этология – дисциплина зоологии, изучающая поведение жи-
вотных. Экология – наука о взаимодействиях организмов с окружающей средой. Бактериология – 
наука о бактериях. Биогеография – наука изучает закономерности географического распро-
странения и распределения организмов. Дендрология - раздел ботаники, предметом изучения 
которого являются деревья. Систематика – научная дисциплина, о классификации живых орга-
низмов. Микология - наука о грибах. Морфология изучает внешнее строение организма. Орни-
тология - раздел зоологии, посвященный изучению птиц. Анатомия – наука о строении тела ор-
ганизмов и их частей. 
Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса 

 - Словесный; 
 - Наглядный; 
 - Практический; 
 - Метод контроля; 
 - Объяснительно-иллюстративный; 
 - Исследовательский; 
 - Творческий. 
Формы подведения итогов 
 - Участие в конкурсных мероприятиях; 
 - Выступления детей на занятиях; 
 - Контрольныезанятия; 
 - Создание различных творческих работ; 
 - Защита исследовательских работ, проектов. 
Техническое оснащение занятий 
Для реализации программы имеется: 
 - Ноутбук; 
 - мультимедийный проектор; 
 - экран, микроскопы; 
 - лупы; 
 - комплект посуды и принадлежностей для проведения лабораторных работ. 
 

3.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТИ «ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ БИОЛОГИЯ» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБ-

РАЗОВАНИЯ 
 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 - знания основных принципов и правил отношения к живой природе; 
 - познавательный интерес к изучению живой природы; 
 - интеллектуальные умения (доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравни-

вать, делать выводы). 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Умение работать с разными источниками информации, анализировать и оценивать ин-

формацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую. 
Умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою 
позицию. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 
1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 
Выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков 

живых организмов; клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; экосистем) и 
процессов (обмен веществ и превращение энергии, питание, дыхание, выделение,транспорт ве-
ществ, рост, развитие, размножение). 

Необходимость защиты окружающей среды; соблюдения мер профилактики заболеваний, 
вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и вирусами. 
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Классификация – определение принадлежности биологических объектов к определенной 
систематической группе. 

Объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в 
природе; роли различных организмов в жизни человека; значения биологического разнообразия 
для сохранения биосферы. 

Сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключения 
на основе сравнения. 

Овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических объ-
ектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 
Знание основных правил поведения в природе. 
Анализ и оценка последствий деятельности человека в природе. 
3. Всфере трудовой деятельности: 
Знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии. 
Соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами (препаро-

вальной иглой, лупой, микроскопом). 
4. В эстетической сфере: 
Овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 

 
2.2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 
2.2.1. Целевой раздел 

В Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образо-
вания указано, что программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 
должна обеспечивать: 

 - развитие способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 
 - формирование внутренней позиции личности, регулятивных, познавательных, комму-

никативных универсальных учебных действий у обучающихся; 
 - формирование опыта применения универсальных учебных действий в жизненных си-

туациях для решения задач общекультурного, личностного и познавательного развития обуча-
ющихся, готовности к решению практических задач; 

 - повышение эффективности усвоения знаний и учебных действий, формирования ком-
петенций в предметных областях, учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

 - формирование навыка участия в различных формах организации учеб-
но-исследовательской и проектной деятельности, в том числе творческих конкурсах, олимпиадах, 
научных обществах, научно-практических конференциях, олимпиадах; 

 - овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 
сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста и взрослыми в совместной учеб-
но-исследовательской и проектной деятельности; 

 - формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования ИКТ на 
уровне общего пользования, включая владение ИКТ, поиском, анализом и передачей информа-
ции, презентацией выполненных работ, основами информационной безопасности, умением без-
опасного использования средств ИКТ и информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» (далее - Интернет), формирование культуры пользования ИКТ; 

 - формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и устойчивого 
развития общества. 

Универсальные учебные действия трактуются в Стандарте как обобщенные учебные 
действия, позволяющие решать широкий круг задач в различных предметных областях и явля-
ющиеся результатами освоения обучающимися основной образовательной программы основного 
общего образования. 

Достижения обучающихся, полученные в результате изучения учебных предметов, 
учебных курсов, модулей, характеризующие совокупность познавательных, коммуникативных и 
регулятивных универсальных учебных действий, сгруппированы во ФГОС по трем направлениям 
и отражают способность обучающихся использовать на практике универсальные учебные дей-
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ствия, составляющие умение овладевать учебными знаково-символическими средствами, 
направленными на: 

 - овладение умениями замещения, моделирования, кодирования и декодирования ин-
формации, логическими операциями, включая общие приемы решения задач (универсальные 
учебные познавательные действия); 

 - приобретение ими умения учитывать позицию собеседника, организовывать и осу-
ществлять сотрудничество, коррекцию с педагогическими работниками и со сверстниками, 
адекватно передавать информацию и отображать предметное содержание и условия деятельно-
сти и речи, учитывать разные мнения и интересы, аргументировать и обосновывать свою по-
зицию, задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотруд-
ничества с партнером (универсальные учебные коммуникативные действия); включающими 
способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, кон-
тролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение, 
ставить новые учебные задачи, проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудниче-
стве, осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу 
действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания (универсальные регулятив-
ные действия). 

2.2.2. Содержательный раздел 

Согласно ФГОС Программа формирования универсальных учебных действий у обучаю-
щихся содержат: 

 - описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных 
предметов; 

 - описание особенностей реализации основных направлений и форм учеб-
но-исследовательской деятельности в рамках урочной и внеурочной работы. 
Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов 

Содержание основного общего образования определяется программой основного общего 
образования. Предметное учебное содержание фиксируется в рабочих программах. 

Разработанные по всем учебным предметам рабочие программы (РП) отражают опреде-
ленные во ФГОС ООО универсальные учебные действия в трех своих компонентах: 

 - как часть метапредметных результатов обучения в разделе «Планируемые результаты 
освоения учебного предмета на уровне основного общего образования»; 

 - в соотнесении с предметными результатами по основным разделам и темам учебного 
содержания; 

 - в разделе «Основные виды деятельности» тематического планирования. 
Ниже дается описание реализации требований формирования УУД в предметных ре-

зультатах и тематическом планировании по отдельным предметным областям. 

РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 
Формирование базовых логических действий 

Анализировать, классифицировать, сравнивать языковые единицы, а также тексты раз-
личных функциональных разновидностей языка, функционально-смысловых типов речи и жан-
ров. 

Выявлять и характеризовать существенные признаки классификации, основания для 
обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа языковых единиц, текстов различных 
функциональных разновидностей языка, функ-цио-наль-но--смыс-ло-вых типов речи и жанров. 

Устанавливать существенный признак классификации и классифицировать литературные 
объекты, устанавливать основания для их обобщения и сравнения, определять критерии прово-
димого анализа. 

Выявлять и комментировать закономерности при изучении языковых процессов; форму-
лировать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключе-
ний по аналогии. 
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Самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными еди-
ницами языка, разными типами текстов, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный 
вариант с учётом самостоятельно выделенных критериев. 

Выявлять (в рамках предложенной задачи) критерии определения закономерностей и 
противоречий в рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях над текстом. 

Выявлять дефицит литературной и другой информации, данных, необходимых для ре-
шения поставленной учебной задачи. 

Устанавливать причинно-следственные связи при изучении литературных явлений и 
процессов, формулировать гипотезы об их взаимосвязях. 
 

Формирование базовых исследовательских действий 
Самостоятельно определять и формулировать цели лингвистических мини-исследований, 

формулировать и использовать вопросы как исследовательский инструмент. 
Формулировать в устной и письменной форме гипотезу предстоящего исследования (ис-

следовательского проекта) языкового материала; осуществлять проверку гипотезы; аргументи-
ровать свою позицию, мнение. 

Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по уста-
новлению особенностей языковых единиц, языковых процессов, особенностей причин-
но-следственных связей и зависимостей объектов между собой. 

Самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 
наблюдения за языковым материалом и языковыми явлениями, лингвистического ми-
ни-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, ар-
гументировать свою позицию в выборе и интерпретации литературного объекта исследования. 

Самостоятельно составлять план исследования особенностей литературного объекта 
изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой. 

Овладеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений. 
Прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в аналогич-

ных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях 
и контекстах, в том числе в литературных произведениях. 

Публично представлять результаты учебного исследования проектной деятельности на 
уроке или во внеурочной деятельности (устный журнал, виртуальная экскурсия, научная кон-
ференция, стендовый доклад и др.). 
 
Работа с информацией 

Выбирать, анализировать, обобщать, систематизировать интерпретировать и комменти-
ровать информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; представлять текст в виде 
таблицы, графики; извлекать информацию из различных источников (энциклопедий, словарей, 
справочников; средств массовой информации, государственных электронных ресурсов учебного 
назначения), передавать информацию в сжатом и развёрнутом виде в соответствии с учебной 
задачей. 

Использовать различные виды аудирования (выборочное, ознакомительное, детальное) и 
чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое) в зависимости от поставленной 
учебной задачи (цели); извлекать необходимую информацию из прослушанных и прочитанных 
текстов различных функциональных разновидностей языка и жанров; оценивать прочитанный 
или прослушанный текст с точки зрения использованных в нем языковых средств; оценивать 
достоверность содержащейся в тексте информации. 

Выделять главную и дополнительную информацию текстов; выявлять дефицит инфор-
мации текста, необходимой для решения поставленной задачи, и восполнять его путем исполь-
зования других источников информации. 

В процессе чтения текста прогнозировать его содержание (по названию, ключевым сло-
вам, по первому и последнему абзацу и т. п.), выдвигать предположения о дальнейшем развитии 
мысли автора и проверять их в процессе чтения текста, вести диалог с текстом. 
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Находить и формулировать аргументы, подтверждающую или опровергающую позицию 
автора текста и собственную точку зрения на проблему текста, в анализируемом тексте и других 
источниках. 

Самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и другой 
информации (текст, презентация, таблица, схема) в зависимости от коммуникативной установки. 

Оценивать надежность литературной и другой информации по критериям, предложенным 
учителем или сформулированным самостоятельно; эффективно запоминать и систематизировать 
эту информацию. 

 
Формирование универсальных учебных коммуникативных действийш 

Владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в устной и письменной 
форме суждения на социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы в 
соответствии с темой, целью, сферой и ситуацией общения; правильно, логично, аргументиро-
ванно излагать свою точку зрения по поставленной проблеме. 

Выражать свою точку зрения и аргументировать ее в диалогах и дискуссиях; сопоставлять 
свои суждения с суждениями других участников диалога и полилога, обнаруживать различие и 
сходство позиций; корректно выражать свое отношение к суждениям собеседников. 

Формулировать цель учебной деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, 
самооценку, самокоррекцию; объяснять причины достижения (недостижения) результата дея-
тельности. 

Осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные неудачи и их причины, 
уметь предупреждать их), давать оценку приобретенному речевому опыту и корректировать 
собственную речь с учетом целей и условий общения; оценивать соответствие результата по-
ставленной цели и условиям общения. 

Управлять собственными эмоциями, корректно выражать их в процессе речевого общения. 
 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 
Владеть социокультурными нормами и нормами речевого поведения в актуальных сферах 

речевого общения, соблюдать нормы современного русского литературного языка и нормы ре-
чевого этикета; уместно пользоваться внеязыковыми средствами общения (жестами, мимикой). 

Публично представлять результаты проведенного языкового анализа, выполненного 
лингвистического эксперимента, исследования, проекта; самостоятельно выбирать формат вы-
ступления с учетом цели презентации и особенностей аудитории и в соответствии с этим состав-
лять устные и письменные тексты с использованием иллюстративного материала. 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК) 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 
Формирование базовых логических действийз 

Выявлять признаки и свойства языковых единиц и языковых явлений иностранного языка; 
применять изученные правила, алгоритмы. 

Анализировать, устанавливать аналогии, между способами выражения мысли средствами 
родного и иностранного языков. 

Сравнивать, упорядочивать, классифицировать языковые единицы и языковые явления 
иностранного языка, разные типы высказывания. 

Моделировать отношения между объектами (членами предложения, структурными еди-
ницами диалога и др.). 

Использовать информацию, извлеченную из несплошных текстов (таблицы, диаграммы), в 
собственных устных и письменных высказываниях. 

Выдвигать гипотезы (например, об употреблении глагола-связки в иностранном языке); 
обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы. 

Распознавать свойства и признаки языковых единиц и языковых явлений (например, с 
помощью словообразовательных элементов). 

Сравнивать языковые единицы разного уровня (звуки, буквы, слова, речевые клише, 
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грамматические явления, тексты и т.п.). 
Пользоваться классификациями (по типу чтения, по типу высказывания и т.п.). 
Выбирать, анализировать, интерпретировать, систематизировать информацию, представ-

ленную в разных формах: сплошных текстах, иллюстрациях, графически (в таблицах, диаграм-
мах). 
 

Работа с информацией 
Использовать в соответствии с коммуникативной задачей различные стратегии чтения и 

аудирования для получения информации (с пониманием основного содержания, с пониманием 
запрашиваемой информации, с полным пониманием). 

Прогнозировать содержание текста по заголовку; прогнозировать возможное дальнейшее 
развитие событий по началу текста; устанавливать логическую последовательность основных 
фактов; восстанавливать текст из разрозненных абзацев. 

Полно и точно понимать прочитанный текст на основе его информационной переработки 
(смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, выборочного перевода); 

Использовать внешние формальные элементы текста (подзаголовки, иллюстрации, сноски) 
для понимания его содержания. 

Фиксировать информацию доступными средствами (в виде ключевых слов, плана). 
Оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных источников. 
Находить аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, в раз-

личных информационных источниках; 
Выдвигать предположения (например, о значении слова в контексте) и аргументировать 

его. 
 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 
Воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические высказывания, 

участвуя в обсуждениях, выступлениях; выражать эмоции в соответствии с условиями и целями 
общения. 

Осуществлять смысловое чтение текста с учетом коммуникативной задачи и вида текста, 
используя разные стратегии чтения (с пониманием основного содержания, с полным понима-
нием, с нахождением интересующей информации). 

Анализировать и восстанавливать текст с опущенными в учебных целях фрагментами. 
Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения коммуникативной за-

дачи (например, в виде плана высказывания, состоящего из вопросов или утверждений). 
Публично представлять на иностранном языке результаты выполненной проектной ра-

боты, самостоятельно выбирая формат выступления с учетом особенностей аудитории. 
 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 
Удерживать цель деятельности; планировать выполнение учебной задачи, выбирать и аргу-

ментировать способ деятельности. 
Планировать организацию совместной работы, определять свою роль, распределять за-

дачи 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.г 
Оценивать процесс и общий результат деятельности; анализировать и оценивать соб-

ственную работу: меру собственной самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки и пр. 
 
МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 
Формирование универсальных учебных познавательных действий 
 
Формирование базовых логических действий 
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Выявлять качества, свойства, характеристики математических объектов. 
Различать свойства и признаки объектов. 
Сравнивать, упорядочивать, классифицировать числа, величины, выражения, формулы, 

графики, геометрические фигуры и т.п. 
Устанавливать связи и отношения, проводить аналогии, распознавать зависимости между 

объектами. 
Анализировать изменения и находить закономерности. 
Формулировать и использовать определения понятий, теоремы; выводить следствия, 

строить отрицания, формулировать обратные теоремы. 
Использовать логические связки «и», «или», «если ..., то...». 
Обобщать и конкретизировать; строить заключения от общего к частному и от частного к 

общему. 
Использовать кванторы «все», «всякий», «любой», «некоторый», «существует»; приво-

дить пример и контрпример. 
Различать, распознавать верные и неверные утверждения. 
Выражать отношения, зависимости, правила, закономерности с помощью формул. 
Моделировать отношения между объектами, использовать символьные и графические 

модели. 
Воспроизводить и строить логические цепочки утверждений, прямые и от противного. 
Устанавливать противоречия в рассуждениях. 
Создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. 
Применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации 

или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев. 
 

Формирование базовых исследовательских действий 
Формулировать вопросы исследовательского характера о свойствах математических объ-

ектов, 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 мате-
матический язык и символику. 

Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или сфор-
мулированным самостоятельно. 
 

Работа с информацией 
Использовать таблицы и схемы для структурированного представления информации, 

графические способы представления данных. 
Переводить вербальную информацию в графическую форму и наоборот. 
Выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для ре-

шения учебной или практической задачи. 
Распознавать неверную информацию, данные, утверждения; устанавливать противоречия 

в фактах, данных. 
Находить ошибки в неверных утверждениях и исправлять их. 
Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или сфор-

мулированным самостоятельно. 
 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 
Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения задачи, доказательства, 

исследования, подкрепляя пояснениями, обоснованиями в текстовом и графическом виде. 
Владеть базовыми нормами информационной этики и права, основами информационной 

безопасности, определяющими правила общественного поведения, формы социальной жизни в 



159 

группах и сообществах, существующих в виртуальном пространстве.ш 
Понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при ре-

шении конкретной проблемы, в том числе при создании информационного продукта. 
Принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, обработке, пере-

даче, 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 чле-
нами команды. 

Оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по критериям, са-
мостоятельно сформулированным участниками взаимодействия. 
 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 
Удерживать цель деятельности. 
Планировать выполнение учебной задачи, выбирать и аргументировать способ деятель-

ности. 
Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, новых данных или 

информации. 
Анализировать и оценивать собственную работу: меру собственной самостоятельности, 

затруднения, дефициты, ошибки и пр. 
 
ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 
Формирование универсальных учебных познавательных действий 
 
Формирование базовых логических действий 

Выдвигать гипотезы, объясняющие простые явления, например: 
 - почему останавливается движущееся по горизонтальной поверхности тело; 
 - почему в жаркую погоду в светлой одежде прохладнее, чем в темной. 
Строить простейшие модели физических явлений (в виде рисунков или схем), например: 

падение предмета; отражение света от зеркальной поверхности. 
Прогнозировать свойства веществ на основе общих химических свойств изученных 

классов/групп веществ, к которым они относятся. 
Объяснять общности происхождения и эволюции систематических групп растений на 

примере сопоставления биологических растительных объектов. 
 

Формирование базовых исследовательских действий 
Исследование явления теплообмена при смешивании холодной и горячей воды. 
Исследование процесса испарения различных жидкостей. 
Планирование и осуществление на практике химических экспериментов, проведение 

наблюдений, получение выводов по результатам эксперимента: обнаружение сульфат-ионов, 
взимодействие разбавленной серной кислоты с цинком. 
 

Работа с информацией 
Анализировать оригинальный текст, посвященный использованию звука (или ультразву-

ка) в технике (эхолокация, ультразвук в медицине и др.). 
Выполнять задания по тексту (смысловое чтение). 
Использование при выполнении учебных заданий и в процессе исследовательской дея-

тельности 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. 
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Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 
Сопоставлять свои суждения с суждениями других участников дискуссии, при выявлении 

различий и сходства позиций по отношению к обсуждаемой естественно-научной проблеме. 
Выражать свою точку зрения на решение естественно-научной задачи в устных и пись-

менных текстах. 
Публично представлять результаты выполненного естественно-научного исследования 

или проекта, физического или химического опыта, биологического наблюдения. 
Определять и принимать цель совместной деятельности по решению естественно-научной 

проблемы, организация действий по ее достижению: обсуждение процесса и результатов сов-
местной работы; обобщение мнений нескольких людей. 

Координировать свои действия с другими членами команды при решении задачи, выпол-
нении естественно-научного исследования или проекта. 

Оценивать свой вклад в решение естественно-научной проблемы по критериям, самосто-
ятельно сформулированным участниками команды. 
 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 
Выявление проблем в жизненных и учебных ситуациях, требующих для решения прояв-

лений естественно-научной грамотности. 
Анализ и выбор различных подходов к принятию решений в ситуациях, требующих 

естественно-научной грамотности и знакомства с современными технологиями (индивидуальное, 
принятие решения в группе, принятие решений группой). 

Самостоятельное составление алгоритмов решения естественно-научной задачи или плана 
естественно-научного исследования с учетом собственных возможностей. 

Выработка адекватной оценки ситуации, возникшей при решении естественно-научной 
задачи, и при выдвижении плана изменения ситуации в случае необходимости. 

Объяснение причин достижения (недостижения) результатов деятельности по решению 
естественно-научной задачи, выполнении естественно-научного исследования. 

Оценка соответствия результата решения естественно-научной проблемы поставленным 
целям и условиям. 

Готовность ставить себя на место другого человека в ходе спора или дискуссии по есте-
ственно-научной проблеме, интерпретации результатов естественно-научного исследования; 
готовность понимать мотивы, намерения и логику другого. 
 
ОБЩЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ  
Формирование универсальных учебных познавательных действий 

 
Формирование базовых логических действий 

Систематизировать, классифицировать и обобщать исторические факты. 
Составлять синхронистические и систематические таблицы. 
Выявлять и характеризовать существенные признаки исторических явлений, процессов. 
Сравнивать исторические явления, процессы (политическое устройство государств, со-

циально-экономические отношения, пути модернизации и др.) по горизонтали (существовавшие 
синхронно в разных сообществах) и в динамике («было - стало») по заданным или самостоя-
тельно определенным основаниям. 

Использовать понятия и категории современного исторического знания (эпоха, цивили-
зация, исторический источник, исторический факт, историзм и др.). 

Выявлять причины и следствия исторических событий и процессов. 
Осуществлять по самостоятельно составленному плану учебный исследовательский про-

ект 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 дея-
тельности человека: виды юридической ответственности по отраслям права, механизмы госу-
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дарственного регулирования экономики: современные государства по форме правления, госу-
дарственно-территориальному устройству, типы политических партий, обществен-
но-политических организаций. 

Сравнивать формы политического участия (выборы и референдум), проступок и пре-
ступление, дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 лет и несовершеннолетних в воз-
расте от 14 до 18 лет, мораль и право. 

Определять конструктивные модели поведения в конфликтной ситуации, находить кон-
структивное разрешение конфликта. 

Преобразовывать статистическую и визуальную информацию о достижениях России в 
текст. 

Вносить коррективы в моделируемую экономическую деятельность на основе изменив-
шихся ситуаций. 

Использовать полученные знания для публичного представления результатов своей дея-
тельности в сфере духовной культуры. 

Выступать с сообщениями в соответствии с особенностями аудитории и регламентом. 
Устанавливать и объяснять взаимосвязи между правами человека и гражданина и обя-

занностями граждан. 
Объяснять причины смены дня и ночи и времен года. 
Устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня и географи-

ческой широтой местности, между высотой Солнца над горизонтом и географической широтой 
местности на основе анализа данных наблюдений. 

Классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнему облику. 
Классифицировать острова по происхождению. 
Формулировать оценочные суждения о последствиях изменений компонентов природы в 

результате деятельности человека с использованием разных источников географической ин-
формации. 

Самостоятельно составлять план решения учебной географической задачи. 
 

Формирование базовых исследовательских действий 
Проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления, скорости и направ-

ления ветра с использованием аналоговых и (или) цифровых приборов (термометр, барометр, 
анемометр, флюгер) и представлять результаты наблюдений в табличной и (или) графической 
форме. 

Формулировать вопросы, поиск ответов на которые необходим для прогнозирования из-
менения численности населения Российской Федерации в будущем. 

Представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за погодой в раз-
личной форме (табличной, графической, географического описания). 

Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование роли тра-
диций в обществе. 

Исследовать несложные практические ситуации, связанные с использованием различных 
способов повышения эффективности производства. 
 

Работа с информацией 
Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной литера-

туре, аутентичных источниках (материальных, письменных, визуальных), публицистике и др. в 
соответствии с предложенной познавательной задачей. 

Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя приемы 
критики источника, высказывать суждение о его информационных особенностях и ценности (по 
заданным или самостоятельно определяемым критериям). 

Сравнивать данные разных источников исторической информации, выявлять их сходство 
и различия, в том числе, связанные со степенью информированности и позицией авторов. 

Выбирать оптимальную форму представления результатов самостоятельной работы с 
исторической информацией (сообщение, эссе, презентация, учебный проект и др.). 
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Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной литера-
туре, аутентичных источниках (материальных, письменных, визуальных), публицистике и др. в 
соответствии с предложенной познавательной задачей. 

Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя приемы кри-
тики источника, высказывать суждение о его информационных особенностях и ценности (по 
заданным или самостоятельно определяемым критериям). 

Выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 
текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для изучения 
особенностей хозяйства России. 

Находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую отраслевую, функ-
циональную и территориальную структуру хозяйства России, выделять географическую ин-
формацию, которая является противоречивой или может быть недостоверной. 

Определять информацию, недостающую для решения той или иной задачи. 
Извлекать информацию о правах и обязанностях учащегося из разных адаптированных 

источников (в том числе учебных материалов): заполнять таблицу и составлять план. 
Анализировать и обобщать текстовую и статистическую информацию об отклоняющемся 

поведении, его причинах и негативных последствиях из адаптированных источников (в том числе 
учебных материалов) и публикаций СМИ. 

Представлять информацию в виде кратких выводов и обобщений. 
Осуществлять поиск информации о роли непрерывного образования в современном об-

ществе в разных источниках информации: сопоставлять и обобщать информацию, представлен-
ную в разных формах (описательную, графическую, аудиовизуальную). 
 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 
Определять характер отношений между людьми в различных исторических и современ-

ных ситуациях, событиях. 
Раскрывать значение совместной деятельности, сотрудничества людей в разных сферах 

в различные исторические эпохи. 
Принимать участие в обсуждении открытых (в том числе дискуссионных) вопросов ис-

тории, высказывая и аргументируя свои суждения. 
Осуществлять презентацию выполненной самостоятельной работы по истории, проявляя 

способность к диалогу с аудиторией. 
Оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их соответ-

ствия правовым и нравственным нормам. 
Анализировать причины социальных и межличностных конфликтов, моделировать вари-

анты выхода из конфликтной ситуации. 
Выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии. 
Осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических ценностей, 
взаимопонимания между людьми разных культур с точки зрения их соответствия духовным 
традициям общества. 

Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной зада-
чей и оценивать вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу от-
ветственности.г 

Планировать организацию совместной работы при выполнении учебного проекта о по-
вышении уровня Мирового океана в связи с глобальными изменениями климата. 

При выполнении практической работы «Определение, сравнение темпов изменения чис-
ленности населения отдельных регионов мира по статистическим материалам» обмениваться с 
партнером важной информацией, участвовать в обсуждении. 

Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной зада-
чей и вклад каждого члена команды в достижение результатов. 

Разделять сферу ответственности. 
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Формирование универсальных учебных регулятивных действий 
Раскрывать смысл и значение целенаправленной деятельности людей в истории - на 

уровне отдельно взятых личностей (правителей, общественных деятелей, ученых, деятелей 
культуры и др.) и общества в целом (при характеристике целей и задач социальных движений, 
реформ и революций и т.д.). 

Определять способ решения поисковых, исследовательских, творческих задач по истории 
(включая использование на разных этапах обучения сначала предложенных, а затем самостоя-
тельно определяемых плана и источников информации). 

Осуществлять самоконтроль и рефлексию применительно к результатам своей учебной 
деятельности, соотнося их с исторической информацией, содержащейся в учебной и историче-
ской литературе. 

Самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать способ их 
решения с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предла-
гаемые варианты решений. 

Особенности реализации основных направлений и форм учебно-исследовательской и про-
ектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности 

Одним из важнейших путей формирования универсальных учебных действий (УУД) в 
основной школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную 
деятельность (УИПД), которая организована при получении основного общего образования на 
основе программы формирования УУД, разработанной в МБОУ «ЦО с.Амгуэмы». 

Организация УИПД призвана обеспечивать формирование у обучающихся опыта приме-
нения УУД в жизненных ситуациях, навыков учебного сотрудничества и социального взаимо-
действия 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 само-
развитию и самообразованию, способности к проявлению самостоятельности и творчества при 
решении личностно и социально значимых проблем. 

УИПД может осуществляться обучающимися индивидуально и коллективно (в составе 
малых групп, класса). 

Результаты учебных исследований и проектов, реализуемых обучающимися в рамках 
урочной и внеурочной деятельности, являются важнейшими показателями уровня сформиро-
ванности у школьников комплекса познавательных, коммуникативных и регулятивных учебных 
действий, исследовательских и проектных компетенций, предметных и междисциплинарных 
знаний. В ходе оценивания учебно-исследовательской и проектной деятельности универсальные 
учебные действия оцениваются на протяжении всего процесса их формирования. 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса обеспечивает возмож-
ность включения всех обучающихся в УИПД. 

С учетом вероятности возникновения особых условий организации образовательного 
процесса (эпидемиологическая обстановка; возникшие у обучающегося проблемы со здоровьем; 
выбор обучающимся индивидуальной траектории или заочной формы обучения) учеб-
но-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может быть реализована в ди-
станционном формате. 
Особенности реализации учебно-исследовательской деятельности 

Особенность учебно-исследовательской деятельности (далее - УИД) состоит в том, что она 
нацелена на решение обучающимися познавательной проблемы, носит теоретический характер, 
ориентирована на получение обучающимися субъективно нового знания (ранее неизвестного или 
мало известного), на организацию его теоретической опытно-экспериментальной проверки. 

Исследовательские задачи представляют собой особый вид педагогической установки, 
ориентированной: 

 - на формирование и развитие у школьников навыков поиска ответов на проблемные 
вопросы, предполагающие не использование имеющихся у школьников знаний, а получение 
новых посредством размышлений, рассуждений, предположений, экспериментирования; 
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 - на овладение школьниками 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 
посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, занимающихся научным исследованием. 

Осуществление УИД обучающимися включает в себя ряд этапов: 
 - обоснование актуальности исследования; 
 - планирование/проектирование исследовательских работ (выдвижение гипотезы, по-

становка цели и задач), выбор необходимых средств/инструментария; 
 - собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и коррек-

цией 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 
полученные в ходе исследования новые знания могут быть применены на практике. 
Особенности организации учебно-исследовательской деятельности в рамках урочной дея-
тельности 

Особенность организации УИД обучающихся в рамках урочной деятельности связана с 
тем, что учебное время, которое может быть специально выделено на осуществление полно-
ценной исследовательской работы в классе и в рамках выполнения домашних заданий, крайне 
ограничено и ориентировано в первую очередь на реализацию задач предметного обучения. 

С учетом этого при организации УИД обучающихся в урочное время целесообразно 
ориентироваться на реализацию двух основных направлений исследований:г 

 - предметные учебные исследования; 
 - междисциплинарные учебные исследования. 
В отличие от предметных учебных исследований, нацеленных на решение задач связанных 

с освоением содержания одного учебного предмета, междисциплинарные учебные исследования 
ориентированы на интеграцию различных областей знания об окружающем мире, изучаемых на 
нескольких учебных предметах. 

УИД в рамках урочной деятельности выполняется обучающимся 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 могут быть следую-
щие: 

 - урок-исследование; 
 - 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; 
 - мини-исследование в рамках домашнего задания. 
В связи с недостаточностью времени на проведение развернутого полноценного иссле-

дования на уроке наиболее целесообразным с методической точки зрения и оптимальным с точки 
зрения временных затрат является использование: 

 - учебных исследовательских задач, предполагающих деятельность учащихся в про-
блемной ситуации, поставленной перед ними учителем в рамках следующих теоретических во-
просов: 

 - Как (в каком направлении)... в какой степени… изменилось...? 
 - Как (каким образом)... в какой степени повлияло... на…? 
 - Какой (в чем проявилась)... насколько важной… была роль...? 
 - Каково (в чем проявилось)... как можно оценить… значение...? 
 - Что произойдет... как измениться..., если... ? И т.д.; 
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 - мини-исследований, организуемых педагогом в течение одного или 2 уроков («сдво-
енный урок») и ориентирующих обучающихся на поиск ответов на один или несколько про-
блемных вопросов. 

Основными формами представления итогов учебных исследований являются: 
 - доклад, реферат; 
 - статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований по различным предмет-

ным 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 пол-
ноценного исследования. 

С учетом этого при организации УИД обучающихся во внеурочное время целесообразно 
ориентироваться на реализацию нескольких направлений учебных исследований, основными 
являются: 

 - социально-гуманитарное; 
 - филологическое; 
 - естественно-научное; 
 - информационно-технологическое; 
 - междисциплинарное. 
Основными формами организации УИД во внеурочное время являются: 
 - конференция, семинар, дискуссия, диспут; 
 - брифинг, интервью, телемост; 
 - исследовательская практика, образовательные экспедиции, походы, поездки, экскурсии; 
 - научно-исследовательское общество учащихся. 
Для представления итогов УИД во внеурочное время наиболее целесообразно использо-

вание следующих форм предъявления результатов: 
 - письменная исследовательская работа (эссе, доклад, реферат); 
 - статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований, проводимых в рамках 

исследовательских экспедиций, обработки архивов, исследований по различным предметным 
областям. 
Общие рекомендации по оцениванию учебной исследовательской деятельности 

При оценивании результатов УИД следует ориентироваться на то, что основными крите-
риями учебного исследования является то, насколько доказательно и корректно решена постав-
ленная проблема, насколько полно и последовательно достигнуты сформулированные цель, за-
дачи, гипотеза. 

Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся в рамках про-
ведения исследования удалось продемонстрировать базовые исследовательские действия: 

 - использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 
 - формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным со-

стоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 
 - формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, ар-

гументировать свою позицию, мнение; 
 - проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, 

небольшое исследование; 
 - оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе иссле-

дования (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 усло-
виях и контекстах. 
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Особенности организации проектной деятельности 
Особенность проектной деятельности (далее - ПД) заключается в том, что она нацелена на 

получение конкретного результата («продукта»), с учетом заранее заданных требований и за-
планированных ресурсов. ПД имеет прикладной характер и ориентирована на поиск, нахождение 
обучающимися практического средства (инструмента и пр.) для решения жизненной, социаль-
но-значимой или познавательной проблемы. 

Проектные задачи отличаются от исследовательских иной логикой решения, а также тем, 
что нацелены на формирование и развитие у обучающихся умений: 

 - определять оптимальный путь решения проблемного вопроса, прогнозировать про-
ектный результат и оформлять его в виде реального «продукта»; 

 - максимально использовать для создания проектного «продукта» имеющиеся знания и 
освоенные способы действия, а при их недостаточности - производить поиск и отбор необхо-
димых знаний и методов (причем не только научных). 

Проектная работа должна ответить на вопрос «Что необходимо СДЕЛАТЬ (сконструи-
ровать, смоделировать, изготовить и др.), чтобы решить реально существующую или потенци-
ально значимую проблему?». 

Осуществление ПД обучающимися включает в себя ряд этапов: 
 - анализ и формулирование проблемы; 
 - формулирование темы проекта; 
 - постановка цели и задач проекта; 
 - составление плана работы; 
 - сбор информации/исследование; 
 - выполнение технологического этапа; 
 - подготовка и защита проекта; 
 - рефлексия, анализ результатов выполнения проекта, оценка качества выполнения. 
При организации ПД учитывается, что в любом проекте должна присутствовать иссле-

довательская составляющая, в связи с чем обучающиеся должны быть сориентированы на то, 
что, прежде чем создать требуемое для решения проблемы новое практическое средство, им 
сначала предстоит найти основания для доказательства актуальности, действенности и эф-
фективности планируемого результата («продукта»). 
Особенности организации проектной деятельности в рамках урочной деятельности 

Особенности организации проектной деятельности обучающихся в рамках урочной дея-
тельности так же, как и при организации учебных исследований, связаны с тем, что учебное время 
ограничено и не может быть направлено на осуществление полноценной проектной работы в 
классе и в рамках выполнения домашних заданий. 

С учетом этого при организации ПД обучающихся в урочное время ориентируются на 
реализацию двух основных направлений проектирования: 

 - предметные проекты; 
 - метапредметные проекты. 
В отличие от предметных проектов, нацеленных на решение задач предметного обучения, 

метапредметные проекты могут быть сориентированы на решение прикладных проблем, свя-
занных с задачами жизненно-практического, социального характера и выходящих за рамки со-
держания предметного обучения. 

Формы организации проектной деятельности обучающихся могут быть следующие: 
 - монопроект (использование содержания одного предмета); 
 - межпредметный проект (использование интегрированного знания и способов учебной 

деятельности различных предметов); 
 - метапроект (использование областей знания и методов деятельности, выходящих за 

рамки предметного обучения). 
В связи с недостаточностью времени на реализацию полноценного проекта на уроке, 

наиболее целесообразным с методической точки зрения и оптимальным с точки зрения вре-
менных затрат является использование на уроках учебных задач, нацеливающих обучающихся на 
решение следующих прак-ти-ко--ори-ен-ти-рован-ных проблем: 

 - Какое средство поможет в решении проблемы... (опишите, объясните)? 
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 - Каким должно быть средство для решения проблемы... (опишите, смоделируйте)? 
 - Как сделать средство для решения проблемы (дайте инструкцию)? 
 - Как выглядело... (опишите, реконструируйте)? 
 - Как будет выглядеть... (опишите, спрогнозируйте)? И т.д. 
Основными формами представления итогов проектной деятельности являются: 
 - материальный объект, макет, конструкторское изделие; 
 - отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты). 

Особенности организации проектной деятельности в рамках внеурочной деятельности 
Особенности организации проектной деятельности обучающихся в рамках внеурочной 

деятельности так же, как и при организации учебных исследований, связаны с тем, что имею-
щееся время предоставляет большие возможности для организации, подготовки и реализации 
развернутого и полноценного учебного проекта. 

С учетом этого при организации ПД обучающихся во внеурочное время целесообразно 
ориентироваться на реализацию следующих направлений учебного проектирования: 

 - гуманитарное; 
 - естественно-научное; 
 - социально-ориентированное; 
 - инженерно-техническое; 
 - художественно-творческое; 
 - спортивно-оздоровительное; 
 - туристско-краеведческое. 
В качестве основных форм организации ПД могут быть использованы: 
 - 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). 

Общие рекомендации по оцениванию проектной деятельности 
При оценивании результатов ПД следует ориентироваться на то, что основными крите-

риями учебного проекта является то, насколько практичен полученный результат, т.е. насколько 
эффективно этот результат (техническое устройство, программный продукт, инженерная кон-
струкция и др.) помогает решить заявленную проблему. 

Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся в рамках про-
ведения исследования удалось продемонстрировать базовые проектные действия: 

 - понимание проблемы, связанных с нею цели и задач; 
 - умение определить оптимальный путь решения проблемы; 
 - умение планировать и работать по плану; 
 - умение реализовать проектный замысел и оформить его в виде реального «продукта»; 
 - умение осуществлять самооценку деятельности и результата, взаимооценку деятель-

ности в группе. 
В процессе публичной презентации результатов проекта оценивается: 
 - качество защиты проекта (четкость и ясность изложения задачи; убедительность рас-

суждений; последовательность в аргументации; логичность и оригинальность); 
 - качество наглядного представления проекта (использование рисунков, схем, графиков, 

моделей и других средств наглядной презентации); 
 - качество письменного текста (соответствие плану, оформление работы, грамотность 

изложения); 
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 - уровень коммуникативных умений (умение отвечать на поставленные вопросы, аргу-
ментировать и отстаивать собственную точку зрения, участвовать в дискуссии). 
 
2.2.3. Организационный раздел 
Формы взаимодействия участников образовательного процесса при создании и реализации 
программы развития универсальных учебных действий 

C целью разработки и реализации программы развития УУД в МБОУ «ЦО с.Амгуэмы» 
создана рабочая группа, реализующая свою деятельность по следующим направлениям: 

 - разработка плана координации деятельности учителей-предметников, направленной на 
формирование универсальных учебных действий на основе ООП и РП; выделение общих для всех 
предметов планируемых результатов в овладении познавательными, коммуникативными, регу-
лятивными учебными действиями; определение образовательной предметности, которая поло-
жена в основу работы по развитию УУД; 

 - определение способов межпредметной интеграции, обеспечивающей достижение дан-
ных результатов (междисциплинарный модуль, интегративные уроки и т.п.); 

 - определение этапов и форм постепенного усложнения деятельности учащихся по 
овладению универсальными учебными действиями; 

 - разработка общего алгоритма (технологической схемы) урока, имеющего два целевых 
фокуса: предметный и метапредметный; 

 - разработка основных подходов к конструированию задач на применение универсальных 
учебных действий; 

 - конкретизация основных подходов к организации учебно-исследовательской и про-
ектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

 - разработка основных подходов к организации учебной деятельности по формированию 
и развитию ИКТ-компетенций; 

 - разработка комплекса мер по организации системы оценки деятельности образова-
тельной организации по формированию и развитию универсальных учебных действий у обу-
чающихся; 

 - разработка методики и инструментария мониторинга успешности освоения и приме-
нения обучающимися универсальных учебных действий; 

 - организация и проведение серии семинаров с учителями, работающими на уровне 
начального общего образования в целях реализации принципа преемственности в плане развития 
УУД; 

 - организация и проведение систематических консультаций с педагогами-предметниками 
по проблемам, связанным с развитием универсальных учебных действий в образовательном 
процессе; 

 - организация и проведение методических семинаров с педагогами-предметниками и 
школьными психологами по анализу и способам минимизации рисков развития УУД у уча-
щихся; 

 - организация разъяснительной/просветительской работы с родителями по проблемам 
развития УУД у учащихся; 

 - организация отражения результатов работы по формированию УУД учащихся на сайте 
образовательной организации. 

Рабочая группа реализует несколько этапов с соблюдением необходимых процедур кон-
троля, коррекции и согласования. 

На подготовительном этапе команда МБОУ «ЦО с.Амгуэмы» проводит следующие ана-
литические работы: 

 - рассматривает, какие рекомендательные, теоретические, методические материалы ис-
пользовать в МБОУ «ЦО с.Амгуэмы» для наиболее эффективного выполнения задач программы; 

 - определяет состав детей с особыми образовательными потребностями, в том числе лиц, 
проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ, а также возможности построения их инди-
видуальных образовательных траекторий; 

 - анализирует результаты учащихся по линии развития УУД на предыдущем уровне; 
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 - анализирует и обсуждает опыт применения успешных практик, в том числе с исполь-
зованием информационных ресурсов образовательной организации. 

На основном этапе проводится работа по разработке общей стратегии развития УУД, ор-
ганизации и механизма реализации задач программы, описываются специальные требования к 
условиям реализации программы развития УУД. 

На заключительном этапе проводится обсуждение хода реализации программы на 
школьных методических объединениях. 

В целях соотнесения формирования метапредметных результатов с рабочими програм-
мами по учебным предметам МБОУ «ЦО с.Амгуэмы» на регулярной основе проводит методи-
ческие советы для определения, как с учетом используемой базы образовательных технологий, 
так и методик, возможности обеспечения формирования универсальных учебных действий 
(УУД), аккумулируя потенциал разных специалистов-предметников. 

 
 

2.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 
2.3.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания МБОУ «ЦО с. Амгуэмы» является обязательной частью 
основной образовательной программы основного общего общего образования. 

Рабочая программа воспитания соответствует требованиям ФГОС НОО, ООО, СОО раз-
работана на основании примерной программы воспитания (одобренарешением федерального 
учебно-методического объединения по общему образованию(протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20) 
(далее – программа). 

Программа направлена на развитие личности обучающихся, в том числе духов-
но-нравственное развитие, укрепление психического здоровья и физическое воспитание, дости-
жение результатов освоения обучающимися образовательной программы НОО, ООО, СОО. 

Программа имеет модульную структуру и включает в себя: 
 - описание особенностей воспитательного процесса; 
 - цель и задачи воспитания обучающихся на уровне НОО, ООО, СОО; 
 - виды, формы и содержание совместной деятельности педагогических работников, 

обучающихся и социальных партнёров организации, осуществляющей образовательную дея-
тельность; 

 - основные направления самоанализа воспитательной работы в организации, осуществ-
ляющей образовательную деятельность. 

Программа реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, совместно с се-
мьёй и другими институтами воспитания. 

Программа призвана обеспечить достижение обучающимся личностных результатов, 
определённых ФГОС, формировать у них основы российской идентичности; формировать го-
товность к саморазвитию; формировать мотивацию к познанию и обучению; формировать цен-
ностные установки и социально-значимые качества личности; формировать активное участие в 
социально-значимой деятельности школы. 

Программа предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным 
духовным ценностям, включая культурные ценности своей этнической группы, правилам и 
нормам поведения в российском обществе. 

Программа является открытым документом, что предполагает возможность внесения в неё 
изменений по причинам, связанным с изменениями во внешней или внутренней среде школы. 

 
2.3.2. Особенности организуемого в МБОУ «ЦО с. Амгуэмы» воспитательного процесса 

МБОУ «ЦО с. Амгуэмы» – это сельская школа, удалённая от культурных и научных цен-
тров. Социокультурная среда села более консервативна и традиционна, чем в городе, сохраняется 
внутреннее духовное богатство, бережное отношение к Родине и природе. Сельская природная 
среда приближена к людям, которые воспринимают её как естественную среду собственного 
обитания. 

В 1953 году на территории села Амгуэма были организованы «красные яранги» для обу-
чения грамоте детей оленеводов. В череде реорганизаций школа в ноябре 2011 года стала му-
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ниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Центр образования села Ам-
гуэмы» (МБОУ «ЦО с. Амгуэмы») (далее – ЦО). 

ЦО является школой-интернатом, в котором обучаются дети, проживающие в населённых 
пунктах городского округа Эгвекинот: Амгуэма, Ванкарем, Нутэпэльмен, Уэлькаль, Конергино. 
Также в организацию зачисляются дети из п. Эгвекинот, попавшие в трудную жизненную ситу-
ацию, и дети-сироты. В МБОУ «ЦО с. Амгуэмы» есть группа временного пребывания детей в 
возрасте от 4 до 18 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. Контингент обучающихся, место расположения школы и 
сложившиеся за многие годы существования образовательной организации традиции и являются 
основополагающими факторами содержания программы воспитательной работы ЦО. 

Большая часть педагогического коллектива работает в ЦО длительный период, есть среди 
них выпускники нашей школы, поэтому педагоги хорошо знают личностные особенности, бы-
товые условия жизни обучающихся, отношения в семьях, что способствует установлению доб-
рожелательных и доверительных отношений между педагогами, школьниками и их родителями 
(законные представители). 

Сельская школа, объединяя интеллигенцию, является не только образовательным, но и 
культурным центром села. 

МБОУ «ЦО с. Амгуэмы» при организации воспитательного процесса взаимодействует с 
учреждениями, которые находятся на территории села Амгуэма:МУП СХП «Амгуэма» (олене-
водческое хозяйство), ОКПиДД с. Амгуэма МАУК «ЦДиНТ ГО Эгвекинот», МВД России по ГО 
Эгвекинот, ГБУ «ЧОК ЦСОН» Иультинский районный филиал, МАУК «ЦБС ГО Эгвекинот», а 
также с учреждениями дополнительного образования: МАОУ ДО «ДШИ ГО Эгвекинот» с. Ам-
гуэма (филиал), МАОУ ДО «ЦДО ГО Эгвекинот» (филиал). 

В школе ведут активную работу военно-патриотический клуб «Факел» и волонтёрский 
отряд «Горячие сердца», также обучающиеся вовлечены в Российское Движение Школьников 
(РДШ). 

Таким образом, для ребёнка созданы условия по выбору форм и способов самореализации 
на основе освоения общечеловеческих ценностей с учётом особенностей истории и расположения 
села. 

Процесс воспитания в МБОУ «ЦО с. Амгуэмы» основывается на следующих принципах 
взаимодействия педагогических работников и обучающихся: 

Безопасность ребёнка 
 - неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося; 
 - соблюдение конфиденциальности информации об обучающемся и семье; 
 - безопасность обучающегося при нахождении в школе. 
Совместное решение личностно и общественно значимых проблем 
 - конструктивное взаимодействие обучающихся и педагогических работников; 
 -основные стимулы развития школьника – решение личностных и общественных про-

блем; 
 - педагогическая поддержка процесса развития личности обучающегося; 
 - учёт возрастных особенностей младших школьников и осуществление воспитания на 

основе индивидуального подхода. 
Системно-деятельностная организация воспитания 
 - организация основных совместных дел обучающихся и педагогических работников как 

предмета совместной заботы взрослых и обучающихся; 
 - интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся на основе базовых 

национальных ценностей; 
 - создание условий эффективности через системность, целесообразность и нешаблон-

ность воспитания. 
Полисубъектность воспитания и социализации 
 - ведущаядеятельность педагогического коллектива в организации социаль-

но-педагогического партнёрства в определении ценностей, содержания, форм и методов воспи-
тания и социализации обучающихся в учебной, внеурочной, внеучебной, внешкольной, обще-
ственно значимой деятельности, так как обучающиеся включены в различные виды социальной, 
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информационной, коммуникативной активности, в содержании которых нередко присутствуют 
противоречивые ценности и мировоззренческие установки. 

Событийность 
 - объединение обучающихся и педагогических работников; 
 - создание в школе детско-взрослых общностей; 
 - организация основных совместных дел обучающихся и педагогических работников; 
 - создание в школе ярких и содержательных событий. 
Ориентация на идеал 
 - ориентация на определённый идеал, который являет собой высшую цель стремлений, 

деятельности воспитания и самовоспитания, духовно-нравственного развития личности; 
 - формирование жизненных идеалов, нахождение образов для подражания в рамках 

гражданско-патриотического воспитания, музейной педагогики; 
 - сопоставление обучающимися своих жизненных приоритетов с духовной высотой, ге-

роизмом идеала. 
Диалогическое общение 
 - организация развития личности средствами равноправного межсубъектного диалога: 

школьника со сверстниками, родителями (законными представителями), учителем и другими 
значимыми взрослыми. 

Психологически комфортная среда 
 - создание в школе психологически комфортной среды для каждого обучающегося и 

взрослого; 
 - создание в образовательной организации для каждого ребёнка и взрослого позитивных 

эмоций и доверительных отношений. 
Следование нравственному примеру 
 - наполнение примерами нравственного поведения содержания учебного процесса, вне-

урочной, внеучебной и внешкольной деятельности, в котором особое значение для духов-
но-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя, его внешний вид, культура 
общения и т. д. 

Единство воспитательных воздействий, их обязательность и комплексность 
 - процесс взаимодействия педагогов школы и родителей (законных представителей) 

учащихся, с целью определения единых методов, средств и приёмов воспитания детей; 
 - обязательность использования принципов воспитания как строго установленных тре-

бований, являющихся обязательными для каждого педагога, организующего процесс воспитания; 
 - опора на комплекс принципов воспитания при организации воспитательного процесса, 

важным условием которого является то, что опора на принципы осуществляется одновременно на 
все, то есть фронтально. 

Для педагогического коллектива ЦО главной ценностью в построении воспитательной 
работы является использование принципов воспитания для поддержки обучающегося в стрем-
лении к развитию своего интеллектуального, творческого, социального потенциала и раннего 
профессионального самоопределения. 

 
Основные традиции воспитания 
Школьные традиции – это прежде всего такие обычаи, которые поддерживаются коллек-

тивом. Все традиции имеют своё прошлое, свою историю и формируют не только общие инте-
ресы, но и придают определённую прочность жизнедеятельности школы. 

Наша школа богата своими традициями, развивая которые педагоги успешно совершен-
ствуют формы и методы воспитательной работы. 

Традиции школы сохраняют преемственность поколений, укрепляют любовь и уважение к 
истории своей школы, к истории своей малой и большой родины, стремление приумножать их 
славу. 

Сохранение и приумножение школьных традиций призвано воспитывать патриотизм, 
высокие духовно-нравственные ценности, гражданскую ответственность, развитие интеллекту-
альных способностей в условиях здоровьесберегающей среды при взаимодействии с семьёй и 
социумом. 
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Основными традициями воспитания в ЦО являются следующие:  
 - разработка и проведение ключевых общешкольных дел (День знаний, День учителя, 

День матери, День независимости, Новый год, Месячник патриотического воспитания, День 
защитника Отечества, 8 Марта, Неделя детской книги, Неделя здоровья, проведение «Весёлых 
стартов», Неделя экологии, Неделя Памяти, Последний звонок, Классные встречи, участие в 
конкурсах, в деятельности РДШ, в акциях «Пятёрка в подарок маме», «Блокадный хлеб», «Что 
такой счастье?» и др., работа волонтёрского отряда «Горячие сердца» и т.д.); 

 - коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 
коллективный анализ результатов проводимых мероприятий; 

 - создание условий, при которых по мере взросления обучающегося увеличивается и его 
роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

 - конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие обучающихся, а также 
их социальная активность, отсутствие соревновательности между классами; 

 - ориентирование на формирование коллективов в рамках школьных классов, кружков, 
студий, секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и това-
рищеских взаимоотношений; 

 - классный руководитель является ключевой фигурой воспитания в школе, реализующий 
по отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую, организационную, по-
средническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 
2.3.3. Цель и задачи воспитания 

Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, творче-
ский, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 
осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и 
культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Базовые ценности нашего общества – семья, труд, отечество, природа, мир, знания, 
культура, здоровье, человек. 

Цель воспитания в школе исходит из воспитательного идеала, а также основывается на 
базовых для нашего общества ценностях. 

Цель воспитания в школе: 
 - усвоение обучающимися знаний основных норм, которые общество выработало на ос-

нове базовых ценностей (т.е., в усвоении ими социально значимых знаний); 
 - развитие позитивных отношений обучающихся к общественным ценностям (т.е. в раз-

витии их социально значимых отношений); 
 - приобретение обучающимися соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (т.е. в приобретении ими 
опыта осуществления социально значимых дел). 

 
Приоритеты в воспитаниишкольников 
Целевой приоритет: создание благоприятных условий для усвоения обучающимися со-

циально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в котором они 
живут. 

Наиболее важные нормы и традиции на уровне НOO, ООО, СОО: 
 - быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для 
обучающегося домашнюю работу, помогая старшим; 

 - быть трудолюбивым, следуя принципу «делу – время, потехе – час» как в учебных за-
нятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

 - знать и любить свою Родину – свой родной дом, улицу, село, городской округ, регион, 
свою страну; 

 - беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 
заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своём селе; 
подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, тундру, водоёмы); 



173 

 - проявлять миролюбие – не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, 
не прибегая к силе; 

 - стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 
 - быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 
 - соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 
 -уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавли-

вать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере 
возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной 
национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с 
ограниченными возможностями здоровья; 

 - быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непо-
хожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё 
мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. 

Знание данных социальных норм и традиций, понимание важности следования им имеет 
особое значение для обучающихся, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный 
мир, в открывающуюся ему систему общественных отношений. 

Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный 
практический опыт, который они могут приобрести в том числе и в школе.  

Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет гармо-
ничному вхождению обучающихся во взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

 - опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  
 - трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 
 - опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, 

опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  
 - опыт природоохранных дел; 
 - опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 
 -опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 

опыт проектной деятельности; 
 - опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  
 - опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  
 - опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волон-

терский опыт; 
 - опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 
Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с их возрастными 

особенностями, не означает игнорирования других составляющих общей цели воспитания. 
 
Задачи воспитания: 
Исходя из современного национального идеала личности, а также основываясь на базовых 

для нашего общества ценностях, задачи воспитания в школе – это личностное развитие школь-
ников, проявляющееся: 

 - в организации профориентационной работы с обучающимися; 
 - в реализации воспитательных возможностей общешкольных ключевых дел; 
 - в поддержании традиции коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа ключевых дел в школьном сообществе; 
 - в реализации потенциала классного руководства в воспитании обучающихся, в под-

держании активного участия классных сообществ в жизни школы; 
 - в вовлечении обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, ра-

ботающие по школьным программам внеурочной деятельности, в реализации их воспитательных 
возможностей; 

 - в использовании в воспитании обучающихся возможностей школьного урока, в под-
держании использования на уроках интерактивных форм занятий с обучающимися; 
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 - в инициировании и поддержании ученического самоуправления – как на уровне школы, 
так и на уровне классных сообществ; 

 - в поддержании деятельности функционирующих на базе школы детских общественных 
объединений и организаций; 

 - в организации для обучающихся экскурсий, в том числе виртуальных, встреч с инте-
ресными людьми и реализации их воспитательного потенциала; 

 - в организации работы школьных медиа, реализации их воспитательного потенциала; 
 - в развитии предметно-эстетической среды школы и реализации её воспитательных 

возможностей; 
 - в организации работы с семьями обучающихся, их родителями (законными представи-

телями), направленной на совместное решение проблем личностного развития обучающихся. 
Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную 

и событийно насыщенную жизнь обучающихся и педагогических работников, что станет эф-
фективным способом профилактики антисоциального поведения обучающихся. 

 
2.3.4. Виды, формы и содержание деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 
направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 
модуле. 

 
Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 
анализируются совместно педагогами и детьми. Для этого в школе используются следующие 
формы работы. 

 
Виды и формы деятельности 
На внешкольном уровне: 
 - социальные проекты - ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые обуча-

ющимися и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, 
трудовой направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социума; 

 - открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открытых 
дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на которые 
приглашаются представители других школ, деятели науки и культуры, представители власти, 
общественности и в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, со-
циальные проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны; 

 - патриотическая акция: «Бессмертный полк»; 
 - акция «Письмо солдату»; 
 - экологические акции; 
 - акции «Здоровый образ жизни» (по плану); 
- спортивные состязания: Спартакиада школьников (волейбол, баскетбол, национальные 

виды спорта), Лыжня России; 
 - праздники: «День пожилого человека», «День Учителя», «День Памяти Героя», «День 

Победы», «День Чукотки», «Смотр строя и песни», фестиваль-конкурс инсценированной песни, 
посвященной Дню Победы, «Новый год», которые открывают возможности для творческой са-
мореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих; 

 - предметные недели; 
 - защита проекта; 
 - проводимые для жителей села и организуемые совместно с семьями учащихся спор-

тивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают возможности для 
творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих. 

 
На школьном уровне: 
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 - разновозрастные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, 
в процессе которых складывается особая детско-взрослая общность, характеризующаяся дове-
рительными, поддерживающими взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, ат-
мосферой эмоционально-психологического комфорта, доброго юмора и общей радости; 

 - общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 
музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для обучающихся и педагогов 
знаменательными датами, в которых участвуют все классы школы; 

 - торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом школьников на следую-
щий уровень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в 
школе и развивающие школьную идентичность детей; 

 - капустники – театрализованные выступления педагогов, родителей (законных пред-
ставителей) и обучающихся с элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни 
обучающихся и учителей. Они создают в школе атмосферу творчества и неформального обще-
ния, способствуют сплочению детского, педагогического и родительского сообществ школы; 

 - церемонии награждения обучающихся и педагогов за активное участие в жизни школы, 
защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие 
школы. Это способствует поощрению социальной активности обучающихся, развитию пози-
тивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию чув-
ства доверия и уважения друг к другу. 

 
На уровне классов: 
 - выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, ответ-

ственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 
 - участие классов в реализации общешкольных ключевых дел; 
 - проведение в рамках класса итогового анализа обучающимися общешкольных ключе-

вых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне об-
щешкольных советов дела. 

 
На индивидуальном уровне: 
 - вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, 
музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответ-
ственных за приглашение и встречу гостей и т.п.; 

 - индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении навыков 
подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 - наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведения и ана-
лиза ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и обучающимися начальных 
классов, с педагогами и другими взрослыми; 

 - при необходимости коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, 
через включение его в совместную работу с другими обучающимися, которые могли бы стать 
хорошим примером для обучающегося, через предложение взять в следующем ключевом деле на 
себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

 
Модуль «Классное руководство» 
Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель, воспитатель, наставник и 

т.п.): 
 - организует работу с коллективом класса; 
 - индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; 
 - работу с учителями, преподающими в данном классе; 
 - работу с родителями учащихся или их законными представителями. 
 
Виды и формы деятельности 
Работа с классным коллективом: 
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 - инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 
необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 - выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 
нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе;  

 - организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел 
с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, 
духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие с од-
ной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им 
возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные от-
ношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в 
обществе; 

 - сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразо-
вание; экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями (законными пред-
ставителями); празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные 
ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; ре-
гулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возможность ре-
флексии собственного участия в жизни класса. 

 - выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 
нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе. 

 - проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педа-
гога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, 
поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам возмож-
ности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной 
среды для общения: 

 - тематических (согласно плану классного руководителя, юбилейные даты, Дни воинской 
славы, события в классе, в школе, селе, районе, регионе, стране), способствующих расширению 
кругозора детей, формированию эстетического вкуса, позволяющих лучше узнать и полюбить 
свою Родину; 

 - игровых, способствующих сплочению коллектива, поднятию настроения, предупре-
ждающих стрессовые ситуации; 

 - проблемных, направленных на устранение конфликтных ситуаций в классе, школе, 
позволяющих решать спорные вопросы; 

 - организационных, связанных с подготовкой класса к общему делу; 
 - здоровьесберегающих, позволяющих получить опыт безопасного поведения в социуме, 

ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей. 
Проведение проектных мероприятий: 
 - Клуб старшеклассников «За и против». В начале заседания озвучивается проблема по 

одной из проблем, проходит первичное голосование. Подсчитываются голоса «за» и «против». 
Обсуждение социально, общественно значимых проблем, нахождение путей их решения, раз-
витие коммуникативных компетенций; 

 - «День Варенья». Дело, организованное одной из групп одноклассников. Это может быть 
викторина, спортивная эстафета, мастер-класс, игровая программа и др. Ребята самостоятельно 
или совместно с классным руководителем готовят сюрприз для именинников класса. Целью яв-
ляется творческая самореализация детей посредством игровой деятельности, воспитание умения 
работать в команде, согласовывать свои действия; 

 - Проект «Каникулы в Школе». Включает цикл интеллектуально-развлекательных, теат-
рально-игровых программ, организованных классным руководителем и детьми в каникулярное 
время. Проект несет минимальные затраты и полное участие всех детей в программах проекта, 
способствует развитию интеллектуальных и творческих способностей, занятости детей в кани-
кулярное время, привлечению родителей к совместной деятельности; 

 - Проект «Дай руку мне, наставник!» по наставничеству старших школьников над 
младшими ребятами. Организация внутриклассных мероприятий подшефного класса и ученика, 
мероприятия по реализации плана РДШ; 
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 - Онлайн-экскурсии, дающие каждому школьнику возможность побывать и познать 
неизведанные места нашей страны и возможность рефлексии собственного участия в жизни 
класса. 

Индивидуальная работа с учащимися: 
 - изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за их 

поведением в повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в иг-
рах, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах 
по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами 
бесед классного руководителя с родителями (законными представителями) школьников, с пре-
подающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – с педагогом-психологом; 

 - поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 
взаимоотношений с одноклассниками или учителями, успеваемость и т.п.), когда каждая про-
блема трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они сов-
местно стараются решить; 

 - индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 
личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 
личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным руково-
дителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и 
неудачи; 

 - коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или закон-
ными представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые школьным 
психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то или иное 
поручение в классе; 

 - формирование у обучающихся умений самопознания, самостроительства, самореали-
зации и самоутверждения; 

 - формирование умения понимать причины собственного поведения и поведения другого 
человека. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 
 - регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам 
воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

 - проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 
интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 - привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам воз-
можность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, 
обстановке; 

 - привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях класса для 
объединения усилий в деле обучения и воспитания детей; 

Работа с родителями (законными представителями) учащихся: 
 - регулярное информирование родителей (законных представителей) о школьных успехах 

и проблемах их детей, о жизни класса в целом; 
 - мероприятия, направленные на разнообразную помощь родителям (законным предста-

вителям): 
 - «Узкий круг» – помощь родителям (законным представителям) школьников в регули-

ровании отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками; 
 - «Консультационный пункт» – семейный всеобуч, на котором родители (законные 

представители) могли бы получать ценные рекомендации и советы от педагога-психолога, врача, 
социального работника и обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле 
воспитания детей; 

 - родительское собрание– организация родительских собраний, происходящих в режиме 
обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; организация роди-
тельских собраний (тематических, организационных, аналитических, итоговых, комбинирован-
ных, совместно с учителями-предметниками, совместно с детьми), проводимых в режиме об-
суждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 
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 - создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 
управлении образовательной организации и решении вопросов воспитания и обучения детей; 

 - привлечение родителей (законных представителей) к просмотру вебинаров воспита-
тельной направленности, Всероссийского родительского собрания; 

 - онлайн-проект «ВМЕСТЕ» реализуется в течение учебного года совместно с родите-
лями (законными представителями): организация поздравлений, конкурсов, направленных на 
сплочение семьи и школы. Цель проекта: повышение степени удовлетворенности родителей 
(законных представителей) результатами работы школы в вопросах воспитания и социализации 
учащихся через увеличение количества и повышение качества совместных дел; 

 - «Совместные дела» – привлечение членов семей школьников к организации и прове-
дению дел класса; 

 - организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направ-
ленных на сплочение семьи и школы; 

 - пропаганда опыта успешного семейного воспитания. 
 
Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 
Внеурочная деятельность в ЦО организуется по направлениям развития личности, опре-

деляемым образовательным стандартом: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 
общественно-полезное (социальное), общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Миссия школы состоит в вовлечении школьников в интересную и полезную для них дея-
тельность, в предоставлении возможностей для самореализации, личностного развития ребенка, 
для накопления опыта социально значимых отношений. 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 
преимущественно через следующие виды и формы деятельности. 

 
Виды и формы деятельности: 
 - вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, 
развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, полу-
чить опыт участия в социально значимых делах; 

 - формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, 
которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и довери-
тельными отношениями друг к другу; 

 - создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные соци-
ально значимые формы поведения; 

 - поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской пози-
цией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

 - поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 
Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках следующих выбранных школьниками ее видов. 
 
Модуль «Школьный урок» 
 
Виды и формы деятельности 
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 
 - установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способ-

ствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их 
внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

 - специально разработанные занятия-уроки, занятия-экскурсии, которые расширяют об-
разовательное пространство предмета, воспитывают любовь к прекрасному, к природе, к родному 
краю; 

 - интерактивный формат занятий в музейном уголке, который способствует эффектив-
ному закреплению тем урока по краеведению; 



179 

 - побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, пра-
вила общения со всеми участниками образовательного процесса, принципы учебной дисциплины 
и самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение «Правил внутреннего рас-
порядка обучающихся», взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся; 

 - привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках яв-
лений через создание специальных тематических проектов, рассчитанных на сотрудничество с 
учителями-предметниками, организация работы с получаемой на уроке социально значимой 
информацией – инициирование её обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по её 
поводу, выработки своего к ней отношения, развитие умения совершать правильный выбор; 

 - организация предметных образовательных событий (проведение предметных недель) 
для обучающихся с целью развития познавательной и творческой активности, инициативности в 
различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих способностей обучающихся 
с разными образовательными потребностями и индивидуальными возможностями; 

 - проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок-игра, 
урок-путешествие, урок-путешествие, урок-исследование и др.) и учебно-развлекательных ме-
роприятий (конкурс-игра «Предметный кроссворд», «Поле чудес», турнир «Своя игра», викто-
рины, литературная композиция, конкурс газет и рисунков, экскурсия и др.); 

 - установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способ-
ствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя через живой диа-
лог, привлечение их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизацию их познава-
тельной деятельности через использование занимательных элементов, историй из жизни совре-
менников; 

 - использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 
демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 
человеколюбия и добросердечности, перевод содержания с уровня знаний на уровень личност-
ных смыслов, восприятие ценностей через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 
для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе, анализ поступков людей, историй 
судеб, комментарии к происходящим в мире событиям, историческая справка «Лента времени», 
проведение Уроков мужества; 

 - применение на уроке интерактивных форм работы обучающихся: интеллектуальных 
игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где по-
лученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 
учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы 
или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими 
детьми; постановки общей цели, для достижения которой каждый должен внести индивидуаль-
ный вклад, распределению ролей, рефлексией вклада каждого в общий результат; использование 
визуальных образов (предметно-эстетической среды, наглядная агитация школьных стендов, 
предметной направленности, совместно производимые видеоролики по темам урока); включение 
в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний 
(социо-игровая режиссура урока, лекция с запланированными ошибками, наличие двигательной 
активности на уроках), налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 
установлению доброжелательной атмосферы во время урока (сотрудничество, поощрение, до-
верие, поручение важного дела, эмпатия, создание ситуации успеха); 

 - включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию обу-
чающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 
помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

 - уроки в окружающем социуме, вне школы. Пространство окружающего социума ста-
новится пространством приобретения опыта самостоятельных социальных проб, реализации 
собственных инициатив, навыков самоорганизации. Здесь обучающиеся получают опыт со-
трудничества, партнерских отношений друг с другом и со взрослыми; 

 - использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, обеспе-
чивающих современные активности обучающихся (программы-тренажёры, тесты, зачёты в 
электронных приложениях, мультимедийные презентации, научно-популярные передачи, 
фильмы, обучающие сайты, уроки-онлайн, видеолекции, онлайн-конференции и др.); 
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 - организация наставничества мотивированных и эрудированных учащихся над их 
неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудни-
чества и взаимной помощи; 

 - инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 
реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст обучаю-
щимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, 
навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим 
идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед 
аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения; 

 - использование на уроках интерактивного дисплея, конструктора Лего (mindstormsEV3 
LEGOEducation) и компьютерного класса. 

 
Модуль «Самоуправление» 
Детское самоуправление в школе на уровне НОО, ООО, СОО осуществляется в форме 

детско-взрослого самоуправления. 
Поддержка детского самоуправления помогает педагогам воспитывать в детях инициа-

тивность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а 
школьникам предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации через 
участие в делах школы и класса и анализа проводимых дел. Участие в самоуправлении даёт 
возможность обучающимся попробовать себя в различных социальных ролях, получить опыт 
конструктивного общения, совместного преодоления трудностей, формирует личную и коллек-
тивную ответственность за свои решения и поступки. 

Через различные виды совместной деятельности у обучающихся вырабатываются необ-
ходимые навыки социального взаимодействия: умение подчиняться коллективной дисциплине, 
отстаивать свои права, нести ответственность за порученное дело, соотносить личные интересы с 
общественными, понимать значение избирательных процедур, анализировать предвыборные 
программы кандидатов. В деятельности обучающиеся получают возможность проявить органи-
заторские способности, навыки планирования, анализа. 

Для организации детского самоуправления в школе определены функциональные обя-
занности для заместителя директора школы по воспитательной работе, педагогов-организаторов, 
педагогов дополнительного образования, классных руководителей. 

Высшим органом школьного самоуправления является Совет школы, состоящий из 
представителей ученического коллектива, администрации школы и представителей родительской 
общественности. 

Структура ученического самоуправления школы имеет несколько уровней и находит от-
ражение в плане внеурочной деятельности. Например, к ежегодным мероприятиям, реализуемым 
обучающимися на разных уровнях самоуправления, относятся: организация встреч с интерес-
ными людьми «Сто вопросов взрослому», Классные встречи (в рамках РДШ), ученическая 
научно-практическая конференция «Путь к успеху», представляющая защиту индивидуальных 
исследовательских проектов, школьные конференции «Читаем вместе», «Этот удивительный 
мир», поддержание порядка и чистоты в учебных классах и школе, уборка пришкольной терри-
тории, проведение спартакиад, интеллектуально-спортивных конкурсов, фестивалей, праздни-
ков, творческих конкурсов и встреч, выставок, реализация проекта по благоустройству и 
оформлению дизайна школьных помещений «Создаем пространство школы вместе», проведение 
социальных акций «Делай добро», «Помоги другу» и др. 

 
Виды и формы деятельности: 
Структура ученического самоуправления школы имеет несколько уровней и отражает их 

работу 
на уровне школы: 
 -через деятельность выборного Совета обучающихся (Министерство науки и образова-

ния, Министерство труда, Министерство порядка, Министерство культуры и спорта, Министер-
ство информации), создаваемого для учётамнения школьников по вопросам управления образо-
вательной организацией и принятия административных решений, затрагивающих их права и за-
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конные интересы. Основная цель выборного Совета в ЦО - создание условий для выявления, 
поддержки и развития управленческих инициатив обучающихся, принятия совместных со 
взрослыми решений, а также для включения обучающихся школы в вариативную коллективную 
творческую и социально-значимую деятельность. Деятельность Совета обучающихся осу-
ществляется через реализацию следующих функций: 

 - выдвижение кандидатур, заслушивание и рекомендации для участия в работе Совета 
школы; 

 - участие в планировании работы и анализе проведенных общешкольных дел, акций, 
соревнований; 

 - координация деятельности членов Совета школы и классных советов учащихся; 
 - организация в проведении общешкольных и внешкольных мероприятий, распределение 

поручений по их проведению; 
 - организация и контроль дежурства по школе; 
 - изучение нормативно-правовой документации по деятельности Совета школы; 
 - представление интересов обучающихся на заседаниях Совета школы и педагогического 

совета школы; 
 - участие в рассмотрении вопросов о внесении изменений в Устав школы; 
 - через учёбу актива школы, на которую приглашаются старосты всех классов для фор-

мирования и развития лидерских качеств, управленческих компетенций, освоения эффективных 
форм организации классного коллектива, и которая проводится дважды в год; 

 - через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и куриру-
емой педагогом-психологом и социальным педагогом группы по урегулированию конфликтных 
ситуаций в школе, реализующей следующие функции: 

 - выявление конфликтных ситуаций среди обучающихся и разрешение споров по урегу-
лированию взаимоотношений; 

 - представление интересов обучающихся на Совете профилактики и малых педагогиче-
ских советах; 

 - разрешение споров и конфликтных ситуаций «ученик-ученик»; 
 - участие в проведении школьных восстановительных конференциях, семейных конфе-

ренциях, акций по профилактике правонарушений; 
 - через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего иоргани-

зующего проведение значимых для школьников событий(соревнований, конкурсов, фестивалей, 
флешмобов, проверок внешнего вида обучающихся и их учебников, создание информационной 
справки и оповещение обучающихся через работу школьного медиацентра, через информаци-
онные стенды); 

 - через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных 
конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

- через работу школьного медиацентра, целью которого является организация, популяри-
зация и информационная поддержка общешкольных ключевых дел, работы кружков, секций, 
деятельности органов ученического самоуправления. Редакционный совет проводит тематиче-
ские радиопередачи согласно плану школы «День знаний», «День Конституции», «Эхо блокад-
ного Ленинграда» и др.; 

 - через редакцию школьной газеты старшеклассников, которая является инициатором и 
организатором ряда мероприятий. На печатных и виртуальных страницах газеты размещается 
информация о готовящихся и проведённых в школе мероприятиях, спортивных и творческих 
достижениях и успехах обучающихся и педагогов школы. Это позволит получить опыт органи-
затора, реализовать свой творческий потенциал, проявить себя в одной из возможных ролей 
(организатора, корреспондента, члена редколлегии, редактора, ответственного за оформление и 
т.д.); 

 - в Совет обучающихся ежегодно избираются учащиеся с 9-го по 11-й классы путем го-
лосования. 

 
На уровне классов: 
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Уровень классных коллективов формируется и реализуется в каждом ученическом классе. 
Данный уровень самоуправления даёт обучающимся возможность раскрыть свои личностные 
качества, получить опыт реализации различных социальных ролей в процессе разработки плана 
классных дел, подготовки и организации разнообразных событий класса: 

 - через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса старост, 
представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его 
работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

 - через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 
направления работы класса (сектор науки и образования, сектор порядка, информационный 
сектор, спортивный сектор, трудовой сектор и т.д.); 

 - через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, осуществляе-
мую через систему распределяемых среди участников ответственных должностей; 

 - через организацию и проведение классного собрания - высшего органа самоуправления 
в классе. Оно проводится 1 раз в месяц и по мере необходимости. Собрание обсуждает любые 
вопросы жизнедеятельности своего коллектива, принимает план общешкольных внеклассных, 
классных мероприятий, избирает Совет класса и отвечает за различные направления работы, 
реализуемые в процессе выполнения следующих функций: 

 - планирование и анализ общеклассных дел, конкурсов, соревнований, акций; 
 - организация дежурства по классу и школе; 
 - выпуск и работа классного уголка; 
 - участие в выпуске школьной газеты; 
 - активизация обучающихся класса для занятости в свободное время; 
 - представление кандидатур обучающихся для награждения; 
 - отчетность о работе Советов классов. 
Классные коллективы вправе придумать дополнительные роли самоуправления. 
Оценка деятельности органов самоуправления каждого классного сообщества осуществ-

ляется лидерами активистами Совета детского школьного ученического самоуправления и за-
местителем директора по воспитательной работе. 

 
На индивидуальном уровне: 
 - через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ об-

щешкольных и внутриклассных дел; 
 - через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными расте-
ниями, оформлением классного уголка и т.п.; 

 - через участие в планировании, организации и анализе проведенных общешкольных, 
внешкольных, классных дел; 

 - через участие в работе профильных отрядов и органов самоуправления класса и школы; 
 - через участие в дежурстве по классу и школе, в трудовых акциях, посадке цветов; 
 - участие в работе Советов дел по организации соревнований, конкурсов, олимпиад, 

конференций и т.д. 
 
Модуль «Детские общественные объединения» 
Действующее на базе школы детское общественное объединение – это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, 
объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе 
общественного объединения.  

Воспитание в организации осуществляется через следующие детские общественные объ-
единения и организации: РДШ, волонтёрский отряд «Горячие сердца», военно-патриотический 
клуб «Факел». 

Виды и формы деятельности 
Воспитание в детских общественных объединениях осуществляется через:  
 - утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность выбор-
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ных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), дающих 
ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

 - организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный 
для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей 
школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, умение сопере-
живать, умение общаться, слушать и слышать других (посильная помощь, оказываемая школь-
никами пожилым людям;  

 - совместную работу с учреждениями социальной сферы (проведение культур-
но-просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь 
в благоустройстве территории данных учреждений и т.п.)); 

 - участие школьников в работе на прилегающей к школе территории (работа на приш-
кольном участке, уход за кустарниками) и другие; 

 - организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный 
для их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь другим людям, 
своей школе, обществу в целом; развитие в себе таких качеств, как внимание, забота, уважение, 
умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других; 

 - договор, заключаемый между ребенком и детским общественным объединением, тра-
диционной формой которого является Торжественное обещание (клятва) при вступлении в объ-
единение; 

 - классные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского обществен-
ного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел в 
школе, совместного пения, празднования знаменательных для членов объединения событий; 

 - РДШ встречи – формальные и неформальные встречи членов детского общественного 
объединения для обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел в школе и в 
селе, совместных репетиций, празднования знаменательных для членов объединения событий; 

 - деятельность военно-патриотического клуба «Факел», целью которого является созда-
ние условий, способствующих физическому, интеллектуальному и духовному развитию лично-
сти юного гражданина России, его лидерских качеств; 

 - участие членов детского общественного объединения в школьном волонтерском дви-
жении «Горячие сердца»; 

 - детский оздоровительный лагерь, организуемый в каникулярное время на базе образо-
вательной организации. Здесь в процессе ежедневного совместного проживания смены форми-
руется костяк объединения, вырабатывается взаимопонимание, система отношений, выявляются 
лидеры, формируется атмосфера сообщества, формируется и апробируется набор значимых дел; 

 - ежегодные военные сборы для юношей 10 класса; 
 - проведение мероприятий, реализующих идею популяризации деятельности детского 

общественного объединения, привлечения в него новых участников (в форме игр, квестов, теат-
рализаций и т.п.); 

 - поддержка и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у 
ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что происходит 
в объединении (реализуется посредством введения особой символики детского объединения, 
проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и под-
держки интернет-странички детского объединения в социальных сетях, организации деятельно-
сти пресс-центра детского объединения, проведения традиционных огоньков – формы коллек-
тивного анализа проводимых детским объединением дел); 

 - участие в волонтерских акциях, деятельности на благо конкретных людей и социального 
окружения в целом. 

 
Модуль «Экскурсии» 
Экскурсии помогают младшему школьнику расширить свой кругозор, получить новые 

знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и 
бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в раз-
личных внешкольных ситуациях. 
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На экскурсиях создаются благоприятные условия для воспитания у подростков самосто-
ятельности и ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, пре-
одоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному использо-
ванию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках 
следующих видов и форм деятельности. 

 
Виды и формы деятельности: 
 - периодические выезды в ГО Эгвекинот с целью посещения краеведческого музея, катка, 

концертов и т.д., регулярные пешие прогулки, экскурсии, организуемые в классах классными 
руководителями и родителями (законными представителями) школьников: в районный краевед-
ческий музей, школьный музейный уголок, на предприятие, на природу (проводятся как интер-
активные занятия с распределением среди школьников ролей и соответствующих им заданий, 
например: «фотографов», «разведчиков», «гидов», «корреспондентов», «оформителей»); 

 - регулярные сезонные экскурсии на природу, организуемые в классах их классными 
руководителями («Природа зимой», «Осенняя тундра», «Приметы весны» «Вот и лето пришло» и 
т.п.), составление фенологических заметок для классного уголка (или для классной газеты); 

 - виртуальные литературные, исторические, краеведческие, биологические экспедиции, 
организуемые учителями и родителями (законными представителями) школьников в другие го-
рода или сёла для углубленного изучения биографий местных поэтов, писателей, учёных и 
культурных деятелей, исторических событий, природных и историко-культурных ландшафтов, 
флоры и фауны; 

 - однодневные экскурсии, организуемые совместно с учреждениями дополнительного 
образования и осуществляемые с обязательным привлечением школьников к коллективному 
планированию и организации (подготовка необходимого, распределение среди школьников ос-
новных видов работ и соответствующих им ответственных должностей), коллективному анализу 
по итогам экскурсии; 

 - виртуальные экскурсии, выполненные – в виде общешкольного проекта по направле-
ниям: 

1. «Родословная» – изучение родословных, семейных традиций и обрядов, развитие и 
поощрение интереса к истории рода; 

2. «Летопись родного края» – изучение истории родного края с древнейших времен до 
сегодняшнего дня, составление летописи наших дней; 

3. «Дорогие мои Земляки!» – изучение жизни и деятельности земляков, оказание прямой 
или посреднической помощи всем тем, кто в силу обстоятельств оказался оторванным от своей 
малой родины или не имеет возможности поддерживать с ней непосредственную связь; 

4. «Культурное наследие» – непосредственное участие и изучение культурного наследия и 
творчества жителей родного края, фиксация событий культурной жизни родного края; 

5. «Доброе сердце» – благотворительная акция; 
6. «Береги свой край родной» – экологические марафоны;  
7. «Прогулки по Чукотке» – система классных часов. 
 - участие в ежегодных общероссийских географическом, этнографическом, диктантах; 
 - виртуальные поисковые экспедиции и Вахты Памяти, организуемые школьным воен-

но-патриотическим клубом «Факел», волонтёрским отрядом «Горячие сердца», участие в акции 
«Бессмертный полк», «Окна Победы», в конференциях «В служении Отечеству – служение Чу-
котке: события и имена», «Нет фашизму» и др.; 

 - литературные конкурсы чтецов «Память о войне»; 
 - показательные выступления клуба «Факел», включающие в себя соревнования по тех-

нике пешеходного туризма, спортивному ориентированию, поиск предмета по азимуту, конкурс 
знатоков лекарственных растений, конкурсы туристской кухни и песни, установку туристической 
палатки, комбинированную эстафету и т.д.; 

 - общешкольный краеведческий проект «Я на Чукотке живу, я Чукотку знаю», выпол-
няемого в виде ИИП по направлениям: 
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 - изучение родословной, семейных традиций и обрядов, развитие и поощрение интереса к 
истории рода: «Родословие» (тематическая неделя «Моя семьЯ», творческая мастерская «Се-
мейный альбом»); 

 - изучение истории родного края с древнейших времён до сегодняшнего дня, составление 
летописи наших дней: «Летопись родного края» (социальный проект «История Чукотки – исто-
рия России», создание стенда «Амгуэма в лицах», тематическая неделя «С днём рождения, Чу-
котка!», конкурс «Селфи в музее»); 

 - выявление и сбор краеведческих материалов об утраченных памятниках материальной и 
духовной культуры: «Памятники Чукотки» (общешкольный марафон «Память о прошлом – шаг в 
будущее», система классных часов «Летопись родного села»); 

 - изучение жизни и деятельности земляков, оказание прямой или посреднической помощи 
всем тем, кто в силу обстоятельств нуждается в помощи: «Земляки» (тематическая неделя «Наши 
земляки – богатство Чукотки», благотворительная акция «Доброе сердце»); 

 - изучение и охрана природного наследия Чукотки: «Природное наследие»(ученическая 
исследовательская конференция «Земли родной нетленная краса», экологический марафон «Бе-
реги свой край родной», система классных часов «Природные памятники Чукотки – гордость 
родного края»); 

 - изучение культурного наследия и творчества жителей родного края, фиксация событий 
культурной жизни родного края: «Культурное наследие» (система классных часов «Светлый 
родник обычаев и традиций», воспитательный марафон «Панорама творчества»); 

 - изучение военной истории на местном краеведческом материале: «Военная история 
Чукотки» (творческая мастерская «Отечества достойные сыны», проекты «Они сражались за 
Родину»); 

 - развитие массовых видов туризма: пешеходного, лыжного, велосипедного, совершен-
ствование мастерства юных туристов, привлечение к активным занятиям туризмом учащихся 
всех возрастов: «Туристическая Амгуэма» (акция «Велосипедный кросс: культура + здоровье», 
система классных часов «Прогулки по родному краю»); 

 - совершенствование деятельности школьного музейного уголка, повышение его роли в 
образовании и воспитании обучающихся: «Школьный музейный уголок» (квест «Музейный 
уголок – хранитель культурного наследия», классные встречи «Семейные реликвии: что мы пе-
редадим нашим детям по наследству?»). 

Все направления органично вплетены в основные виды деятельности учащихся в це-
лостном образовательном процессе: на уроках, во внеурочной деятельности, в дополнительном 
образовании и воспитательной работе в школе. 

К реализации модуля активно привлекаются социальные партнёры из числа выпускников 
школы и родителей (законных представителей) обучающихся. Таким образом, всё социальное 
окружение – педагоги, обучающиеся, родители (законные представители), социальные партнёры 
– решают общую задачу приобщения детей к культурному наследию малой Родины и воспита-
нию патриотизма. 

 
Модуль «Профориентация» 
Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; консультации педагога-психолога 
по вопросу способностей, склонностей; организацию знакомства обучающихся с профессиями. 

 
Виды и формы деятельности: 
 - циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 
 - профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситу-

аций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие 
знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недо-
статках той или иной интересной обучающимся профессиональной деятельности; 

 - экскурсии на предприятия села, дающие школьникам начальные представления о су-
ществующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 
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 - посещение виртуальных профориентационных выставок, ярмарок профессий, темати-
ческих профориентационных парков; 

 - индивидуальные консультации педагога-психолога для школьников и их родителей 
(законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индиви-
дуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

 - другое. 
 
Модуль «Школьные медиа» 
Цель школьных медиа – развитие коммуникативной культуры обучающихся, формиро-

вание навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. 
Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм 
деятельности. 

 
Виды и формы деятельности: 
 - разновозрастный редакционный совет школьников и консультирующих их взрослых, 

целью которого является освещение (через школьную газету, школьное радио) наиболее инте-
ресных моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, 
деятельности органов ученического самоуправления; 

 - школьная газета, на страницах которой размещаются материалы, которые могут быть 
интересны школьникам; организуются конкурсы рассказов, поэтических произведений, сказок, 
репортажей и научно-популярных статей; проводятся круглые столы с обсуждением значимых 
учебных, социальных, нравственных проблем; 

 - школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа инфор-
мационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая видеосъемку и 
мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, 
капустников, вечеров, дискотек; 

 - школьная интернет-группа – разновозрастное сообщество школьников и педагогов, 
поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных сетях с целью 
освещения деятельности школы в информационном пространстве, привлечения внимания об-
щественности к школе, информационного продвижения ценностей школы и организации вир-
туальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и родителями (законными пред-
ставителями) обсуждаются значимые для школы вопросы; 

 - школьная видеостудия, в рамках которой создаются ролики, клипы, осуществляется 
монтаж познавательных, документальных, анимационных, художественных фильмов, с акцентом 
на этическое, эстетическое, патриотическое просвещение аудитории; 

 - участие школьников в конкурсах школьных медиа. 
 
Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 
Окружающая ребёнка предметно-эстетическая среда школы, при условии её грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства 
вкуса и стиля, создаёт атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, преду-
преждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребёнком школы. Вос-
питывающее влияние на ребёнка осуществляется через различные виды и формы работы. 

 
Виды и формы деятельности: 
 - оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, 

лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить хо-
рошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные и внеучебные за-
нятия (оформление школы к традиционным мероприятиям (День Знаний, Новый год, День По-
беды и др.), лагерь дневного пребывания, мотивационные плакаты, уголок безопасности); 

 - размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 
школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с 
работами друг друга; картин определенного художественного стиля, знакомящего школьников с 
разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, проис-
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ходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с 
интересными людьми и т.п.), конкурс рисунков к знаменательным датам календаря, выставка 
фоторабот обучающихся, стендовая презентация; 

 - размещение на стендах информации, регламентирующей жизнь образовательного 
учреждения: подготовка к ГИА и ЕГЭ, информационные стенды «Гордость школы», «Итоговая 
аттестация», «Дежурство», «Профориентация», «Учебная деятельность», «Школьное учениче-
ское самоуправление», «Пожарная безопасность», «Важные телефоны», «Нормативные доку-
менты», «Наша спортивная жизнь», «Охрана труда», «Внимание, терроризм!», «Родителям на 
заметку. Информация», «Безопасность дорожного движения», «Осторожно, терроризм», «Детям 
о пожарной безопасности»; 

 - озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, оборудование во дворе школы 
спортивной площадки, доступной и приспособленной для школьников разных возрастных кате-
горий; 

 - создание и поддержание в рабочем состоянии в классах стеллажей свободного книго-
обмена, на которые желающие дети, родители и педагоги могут выставлять для общего пользо-
вания свои книги, а также брать с них для чтения любые другие; 

 - благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 
вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и 
творческие способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со 
своими детьми, оформление классных уголков; 

 - событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных 
событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, со-
браний, конференций и т.п.), оформление стендов к традиционным школьным праздникам, 
оформление календарных листов (Вечер встречи выпускников), оформление школы к традици-
онным мероприятиям; 

 - совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной символики 
(флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного костюма и т.п.), ис-
пользуемой как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни образова-
тельной организации – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых об-
щешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий; 

 - акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической 
среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее тради-
циях, правилах; оформление здания школы (Новый год, День Победы, День государственного 
флага, конкурс плакатов, создание Знамени Победы, календарь отсчета событий до значимых 
событий); 

 - социальный проект «Озеленение школьного интерьера» с использованием комнатных 
растений; 

 - работа с определителем растений, подготовка табличек с названием растения и его 
описания; план экскурсий для младших школьников; подготовка фотокаталога комнатных рас-
тений школы. 

 
Модуль «Работа с родителями (законными представителями)» 
Работа с родителями (законными представителями) осуществляется для более эффектив-

ного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и 
школы в данном вопросе. Работа с родителями (законными представителями 
) школьников осуществляется через следующие виды и формы деятельности. 

 
Виды и формы деятельности: 
На групповом уровне: 
 - общешкольный родительский комитет и Совет центра, участвующие в управлении об-

разовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 
 - семейные клубы, предоставляющие родителям (законным представителям), педагогам и 

детям площадку для совместного проведения досуга и общения; 
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 - родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей 
детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей (законных представителей) с 
детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 

 - родительские дни, во время которых родители (законные представители) могут посе-
щать школьные учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учеб-
но-воспитательного процесса в школе; 

 - общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 
острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 - семейный всеобуч, на котором родители (законные представители) могли бы получать 
ценные рекомендации и советы от профессиональных педагогов-психологов, врачей, социальных 
работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле воспитания 
детей; 

 - родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются инте-
ресующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации педаго-
гов-психологов и педагогов; 

 - другие. 
На индивидуальном уровне: 
 - работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 
 - участие родителей (законных представителей) в педагогических консилиумах, соби-

раемых в случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием кон-
кретного ребенка; 

 - помощь со стороны родителей (законных представителей) в подготовке и проведении 
общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 - индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий пе-
дагогов и родителей; 

 - формирование родительских он-лайн групп. 
 
Модуль «Библиотека – территория воспитания» 
Школьная библиотека – это особая среда развития детей, в которой происходит воспита-

ние культуры личности. Школьная библиотека – место, где ребёнок может осуществить свое 
право на культурное, интеллектуальное и творческое развитие личности, право на специализи-
рованную помощь в образовании. 

 
Виды и формы деятельности: 
На общешкольном уровне: 
 - проведение конкурсов чтецов поэзии и прозы произведений лирических и прозаических, 

посвящённых круглым датам писателей и поэтов; 
 - проведение online-встреч с писателями-современниками; 
 - организация фотовыставок юбилейных книг, рисунков к юбилейным произведениям; 
 - проведение акций «Подари книгу библиотеке». 
 
На классном уровне: 
 - проведение рейдов по внешнему виду учебников; 
 - работа с представителями библиотечного актива от классов (по желанию); 
 - проведение библиотечных уроков (во взаимодействии с учителями русского языка, 

истории и обществознания). 
 
На индивидуальном уровне: 
 - работа с активом библиотеки по особому плану; 
 - индивидуальные консультации по выбору чтения; 
 - оказание помощи в самоподготовке к исследовательской деятельности, что способ-

ствует познавательной активности, умению выделять главное, существенное; 
 - оказание помощи в подготовке проекта по литературе. 
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2.3.5. Основные направления самоанализа воспитательной работы 
Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным 

самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного 
воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами школы с привлечением (при необходимости 
и по самостоятельному решению администрации образовательной организации) внешних экс-
пертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 
работы в школе, являются: 

 - принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 
экспертов на уважительное отношение как к обучающимся, так и к педагогам, реализующим 
воспитательный процесс; 

 - принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экс-
пертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и 
разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками и педагогами; 

 - принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов 
на использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педа-
гогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспи-
тательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми дея-
тельности; 

 - принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьни-
ков, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это 
результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социаль-
ными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основные направления анализа организуемого в ЦО воспитательного процесса: 
 
Направление 1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика лич-

ностного развития школьников каждого класса. 
Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора 

по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании методи-
ческого объединения классных руководителей и воспитателей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазви-
тия школьников является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: 
 - какие прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось 

решить за минувший учебный год; 
 - какие проблемы решить не удалось и почему; 
 - какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому 

коллективу. 
 
Направление 2. Состояние организуемой в ЦО совместной деятельности детей и взрослых. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и 
взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 
руководителями, активом школьников и родителями (законными представителями), хорошо 
знакомыми с деятельностью школы. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной дея-
тельности детей и взрослых являются беседы со школьниками и их родителями (законными 
представителями), педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их 
анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения 
классных руководителей и воспитателей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, с качеством: 
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 - проводимых общешкольных ключевых дел; 
 - совместной деятельности классных руководителей и их классов; 
 - организуемой в школе внеурочной деятельности; 
 - реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 
 - существующего в школе ученического самоуправления; 
 - функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 
 - проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов; 
 - профориентационной работы школы; 
 - работы школьных медиа; 
 - организации предметно-эстетической среды школы; 
 - взаимодействия школы и семей школьников. 
Итогом самоанализа организуемой в МБОУ «ЦО с. Амгуэмы» воспитательной работы 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 
коллективу, и проект направленных на это управленческих решений. 

 
2.4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Программа коррекционной работы МБОУ «ЦО с. Амгуэмы» является неотъемлемым 
структурным компонентом ООП ООО. Программа коррекционной работы разработана для обу-
чающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), направлена на обеспечение коррек-
ции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в ООП ООО.  

2.4.1. Цели, задачи и принципы построения программы коррекционной работы  
Целью программы коррекционной работы является создание системы комплексной по-

мощи детям с ОВЗ в освоении ООП ООО, коррекция недостатков в физическом и (или) психиче-
ском развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Дети с ОВЗ - дети, состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных 
программ общего образования вне специальных условий обучения и воспитания, т. е. это де-
ти-инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке 
детьми инвалидами, но имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) 
психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспи-
тания.  

Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности нарушения в фи-
зическом и (или) психическом развитии в диапазоне от временных и легкоустранимых трудностей 
до постоянных отклонений, требующих адаптированной к их возможностям индивидуальной 
программы обучения или использования специальных образовательных программ.  

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обу-
чения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ОВЗ 
посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.  

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы получения обра-
зования, различные варианты специального сопровождения детей с ограниченными возможно-
стями здоровья. Это формы обучения в общеобразовательном классе или в отдельных классах 
или отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптирован-
ным образовательным программам или по индивидуальной программе, с использованием надом-
ной и (или) дистанционной формы обучения.  

Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения и организационные 
формы работы.  

Программа коррекционной работы обеспечивает:  
- выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии;  
 - осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей психофизиче-
ского развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями пси-
холого-медико-педагогической комиссии);  
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 - возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья ООП ООО 
и их интеграции в организации, осуществляющей образовательную деятельность.  

Задачи программы:  
 - своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограни-

ченными возможностями здоровья; 
 - определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детей-инвалидов; 
 - определение особенностей организации образовательной деятельности для рассматри-

ваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребенка, 
структурой нарушения развития и степенью его выраженности;  

 - создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной образовательной 
программы основного общего образования и их интеграции в образовательной организации;  

 - осуществление индивидуально ориентированной психолого медико-педагогической 
помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей психического и (или) физического развития, инди-
видуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями ПМПК);  

 - разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуаль-
ных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) 
психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора образовательной организации;  

 - обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образователь-
ным программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

 - реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ; 
 - оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ консультативной и ме-

тодической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.  
Принципы формирования программы 

Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение работников 
организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в развитии с учетом 
его индивидуальных образовательных потребностей. 

Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекцион-
но-воспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, ме-
тодов и приемов организации, взаимодействия участников. 

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем про-
тяжении обучения школьников с учетом изменений в их личности. 

Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррекционной 
работы с обучающимся с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей 
психофизического развития.  

Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, обеспечивающий 
взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского блока в деятельности 
по комплексному решению задач коррекционно-воспитательной работы. 

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участника 
коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития ребенка и 
успешность его интеграции в общество. 
 
2.4.2. Перечень и содержание направлений работы 

Программа коррекционной работы на уровне основного общего образования включает в 
себя взаимосвязанные направления, отражающие ее основное содержание:  

 - диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 
возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекоменда-
ций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательной 
организации;  

 - коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализирован-
ную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и 
(или) психическом развитии детей с ОВЗ в условиях образовательной организации; способ-
ствует формированию универсальных учебных действий у учащихся (личностных, регулятивных, 
познавательных, коммуникативных);  

 - консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 
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детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого педагогиче-
ских условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации учащихся;  

 - информационно просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность 
по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории де-
тей, со всеми участниками образовательных отношений - учащимися (как имеющими, так и не 
имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), педагогиче-
скими работниками  

Содержание направлений работы 
Диагностическая работа включает:  
 - своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 
 - раннюю (с первых дней пребывания ребенка в образовательной организации) диагно-

стику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 
 - комплексный сбор сведений о ребенке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля (педагог, педагог-психолог, социальный педагог); 
 - определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, 

выявление его резервных возможностей; 
 - изучение развития эмоционально волевой сферы и личностных особенностей обуча-

ющихся; 
 - изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка; 
 - изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ; 
 - системный разносторонний контроль специалистов (педагог, педагог-психолог, соци-

альный педагог) за уровнем и динамикой развития ребенка; 
 - анализ успешности коррекционно - развивающей работы.  
В образовательной организации действует психолого-педагогический консилиум (далее 

ППк), в состав которого по приказу руководителя входят узкие специалисты (педагог-психолог, 
учитель-логопед, социальный педагог), два заместителя руководителя образовательной органи-
зации. ППк - организационная форма, в рамках которой осуществляется разработка и планиро-
вание психолого-педагогического сопровождения обучающихся в процессе обучения и интел-
лектуального воспитания. На заседании ППк присутствуют родители (законные представители), 
которые предоставляют необходимую информацию специалистам консилиума, а так же прини-
мают участие в индивидуальных и групповых консультациях, проводимых специалистами со-
провождения, сотрудничают со специалистами в решении школьных проблем ученика.  

Задачи ППк: 
 - выявление трудностей в освоении образовательных программ, особенностей в развитии, 

социальной адаптации и поведении обучающихся для последующего принятия решений об ор-
ганизации психолого-педагогического сопровождения; 

 - разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического сопровождения 
обучающихся; 

 - консультирование участников образовательных отношений по вопросам актуального 
психофизического состояния и возможностей обучающихся; содержания и оказания им психо-
лого-педагогической помощи, создания специальных условий получения образования; 

 - контроль за выполнением рекомендаций ППк. 
Специалисты консилиума проводят мониторинг и следят за динамикой развития и успе-

ваемости обучающихся с ОВЗ, своевременно вносят коррективы в программу обучения и в про-
граммы учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, в программы индивидуального 
развития обучающихся; рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и осу-
ществляют отбор необходимых для обучающихся с ОВЗ дополнительных дидактических матери-
алов и учебных пособий. 

Коррекционно - развивающая работа включает: 
 - выбор оптимальных для развития ребенка с ОВЗ коррекционных программ/методик, 

методов и приемов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями;  
 - организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно 

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения;  
 - системное воздействие на учебно познавательную деятельность ребенка в динамике 
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образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий и 
коррекцию отклонений в развитии; 

 - коррекцию и развитие высших психических функций; 
 - развитие эмоционально волевой и личностной сферы ребенка и психокоррекцию его 

поведения; 
 - социальную защиту ребенка в случае неблагоприятных условий жизни при психотрав-

мирующих обстоятельствах. 
Консультативная работа включает:  
 - выработку специалистами совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников образова-
тельных отношений;  

 - консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 
коррекционного обучения ребенка с ОВЗ. 

Информационно просветительская работа предусматривает:  
 - различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы, размещение информационных материалов на сайте школы), 
направленные на разъяснение участникам образовательных отношений - обучающимся (как 
имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 
педагогическим работникам вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 
сопровождения детей с ОВЗ. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО 
 - закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и 

содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы представ-
ления результатов, условия и границы применения системы оценки;  

- ориентирует образовательную деятельность на духовно-нравственное развитие и воспи-
тание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных 
предметов основного общего образования и формирование универсальных учебных действий;  

 - обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования, позволяющий вести оценку 
предметных, метапредметных и личностных результатов основного общего образования; 

 - предусматривает оценку достижений учащихся (итоговая оценка учащихся, освоивших 
ООП ООО) и оценку эффективности деятельности организации, осуществляющей образова-
тельную деятельность; 

 - отслеживает динамику учебных достижений обучающихся. 
План реализации программы 
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов.  
Этап сбора и анализа информации (информационно аналитическая деятельность). Ре-

зультатом данного этапа является оценка контингента учащихся для учета особенностей развития 
детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка образова-
тельной среды на предмет соответствия требованиям программно -методического обеспечения, 
материально технической и кадровой базы организации.  

Этап планирования, организации, координации (организационно исполнительская дея-
тельность). Результатом работы является особым образом организованный образовательный 
процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность, и процесс специального сопро-
вождения детей с ОВЗ при целенаправленно созданных (вариативных) условиях обучения, воспи-
тания, развития, социализации рассматриваемой категории детей.  

Этап диагностики коррекционно - развивающей образовательной среды (контрольно 
-диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных 
условий и выбранных коррекционно - развивающих и образовательных программ особым об-
разовательным потребностям ребенка.  

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). Результа-
том является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс сопро-
вождения детей с ОВЗ, корректировка условий и форм обучения, методов и приемов работы.  
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2.4.3. Механизмы реализации программы 

Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оптимально вы-
строенное взаимодействие специалистов образовательной организации обеспечивающее си-
стемное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами раз-
личного профиля в образовательном процессе, и социальное партнерство, предполагающее про-
фессиональное взаимодействие образовательной организации с внешними ресурсами (организа-
циями различных ведомств, общественными организациями и другими институтами общества).  

Взаимодействие специалистов МБОУ «ЦО с. Амгуэмы» предусматривает:  
 - комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему квали-

фицированной помощи специалистов разного профиля (педагог, педагог-психолог, социальный 
педагог); 

 - многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка; 
 - составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции от-

дельных сторон учебно- познавательной, речевой, эмоциональной волевой и личностной сфер ре-
бенка.  

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медици-
ны, социальной работы позволяет обеспечить систему комплексного психолого-медико пе-
дагогического сопровождения и эффективно решить проблемы ребенка.  

Наиболее распространенные и действенные формы организованного взаимодействия спе-
циалистов на современном этапе - это консилиумы и службы сопровождения образовательной 
организации, которые предоставляют многопрофильную помощь ребенку и его родителям (за-
конным представителям), а также образовательной организации в решении вопросов, связанных с 
адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными 
возможностями здоровья. В связи с территориальной удаленностью МБОУ «ЦО с. Амгуэмы», 
проблемой формирования кадрового состава существуют некоторые затруднения в организации 
консилиумов и формировании службы сопровождения.  

Социальное партнерство предусматривает:  
 - сотрудничество с образовательными организациями по вопросам преемственности 

обучения, развития и адаптации, социализации, здоровье сбережения детей с ограниченными 
возможностями здоровья;  

 - сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 
структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями роди-
телей детей с ОВЗ;  

 - сотрудничество с родительской общественностью. 
 
2.4.4. Требования к условиям реализации программы 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в МБОУ «ЦО с. Амгуэмы» 
специальных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ, включающих: 

Психолого-педагогическое обеспечение, в том числе:  
 - обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 
рекомендациями психолого- медико- педагогической комиссии;  

 - обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 
учебно-воспитательной деятельности;  

 - учет индивидуальных особенностей ребенка; 
 - соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных, для оптимизации 
образовательной деятельности, повышения ее эффективности, доступности);  

 - обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных за-
дач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ; 
введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач 
развития ребенка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося 
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сверстника; использование специальных методов, приемов, средств обучения, специализиро-
ванных образовательных и коррекционных  программ, ориентированных на особые образова-
тельные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учетом 
специфики нарушения развития ребенка; комплексное воздействие на обучающегося, осу-
ществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);  

 - обеспечение здоровье сберегающих условий (оздоровительный и охранительный ре-
жим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 
психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно- гигиенических правил и 
норм);  

 - обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности нару-
шений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, 
культурно - развлекательных, спортивно оздоровительных и иных досуговых мероприятий;  

 - развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения пси-
хического и (или) физического развития. 

Программно - методическое обеспечение 
В процессе реализации программы коррекционной работы использованы коррекцион-

но-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, 
необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, 
социального педагога др. В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и 
(или) физического развития по индивидуальному учебному плану используются адаптированные 
образовательные программы.  

Кадровое обеспечение  
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое обес-

печение. Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей квалификации, 
имеющими специализированное образование и педагогами, прошедшими обязательную курсо-
вую подготовку или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 
нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического 
коллектива образовательной организации. Для этого работники МБОУ «ЦО с. Амгуэмы», зани-
мающиеся решением вопросов образования детей с ОВЗ, проходят на постоянной основе под-
готовку, переподготовку и повышение квалификации. Педагогические работники образова-
тельной организации имеют четкое представление об особенностях психического и (или) физи-
ческого развития детей с ОВЗ, о методиках и технологиях организации образовательного и реаби-
литационного процесса.  

Материально - техническое обеспечение  
Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении надлежащей матери-

ально-технической  базы, позволяющей создать адаптивную и коррекционно-развивающую 
среду образовательной организации, в том числе надлежащие материально-технические 
условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками 
физического и (или) психического развития в здания и помещения образовательной организации 
и организацию их пребывания и обучения в организации  (пандусы, специально оборудованные 
учебные места, специализированное учебное, реабилитационное, медицинское оборудование, 
организации спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслу-
живания, оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, хозяйствен-
но-бытового и санитарно- гигиенического обслуживания).  

Информационное обеспечение  
Создана система широкого доступа детей с ОВЗ, родителей (законных представителей), 

педагогов к сетевым источникам информации, к информационно -методическим фондам, 
предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и 
видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных материалов, аудио и видеоматери-
алов.  

Общая характеристика трудностей обучения по основным предметам школьного 
курса  

 - неумение включиться в учебную работу; неспособность самостоятельно начать вы-
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полнение задания; 
 - неготовность выполнять задание без пошаговой инструкции и помощи; 
 - непонимание, неумение выполнить многокомпонентное задание (состоящее из не-

скольких простых); 
 - недостаточная осознанность в усвоении и применении алгоритмов (правил); 
 - неумение пользоваться полученными знаниями-умениями при решении стандартных 

учебных и практических задач; 
 - неспособность учесть все условия и этапы решения задания в ходе его выполнения 

(неполное выполнение задания); 
 - смешение (подмена) алгоритмов, понятий; нарушение последовательности шагов ал-

горитма при его выполнении; 
 - подмена задания (логически и алгоритмически более простым); 
 - неспособность контролировать ход (процесс) и результат выполнения задания; 
 - неумение понять и объяснить причину своей ошибки, исправить ее; 
 - неумение применить знания в нестандартной ситуации; 

 - неумение решить учебную задачу с использованием «другого» приема (способа), сравнить 
решения по степени рациональности. 

Общая характеристика трудностей межличностных отношений  
Характер взаимодействия ученика и учителя: 
 - непонимание, неготовность услышать учителя (взрослого); 
 - боязнь критики, негативной оценки; 
 - отсутствие положительного опыта общения со взрослыми. 
Взаимодействие ученика и других учеников: 
 - эгоцентричность, неумение общаться; 
 - повышенная тревожность; 
 - неумение строить совместную деятельность; 
 - заниженная (завышенная) самооценка; 
 - другие трудности 
Мероприятия по работе с семьей 
Родительские собрания. 
1) «Психология младшего школьника, испытывающего трудности обучения и общения». 
2) «Особенности взаимодействия родителей и ребенка в условиях его недостаточного 

физического и психического развития». 
3) «Свободное время ребенка с ограниченными возможностями здоровья». 
Родительская конференция на тему «Опыт работы семьи, воспитывающей ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья». 
Ежеквартальные встречи родителей (законных представителей) с представителями педа-

гогического коллектива (директором, заместителями директора, учителем, школьным педаго-
гом-психологом, учителем-логопедом, медицинской сестрой), представителями правопорядка по 
темам и проблемам воспитания и развития. В ходе работы семинара обсуждаются следующие 
вопросы: «Типичные трудности в обучении учеников нашего класса», «Домашняя работа уче-
ника», «Детские страхи и пути их преодоления», «Ребенок на улице» и др.  

Индивидуальные консультации педагога-психолога, педиатра, учителя, заместителя 
директора (расписание дней консультаций). 

Тематическая круглогодичная выставка детских работ 
(Темы: «Я ученик», «Я и мои друзья», «Моя семья и моя школа», «Люблю я отдыхать в (с)…» и 

пр.) 
Классный родительский уголок (Рубрики «Чему мы учимся (научились)», «Не боюсь я 

ошибок таких: », «Мы готовимся к празднику…», «Как научить ребенка быть внимательным 
(усидчивым, вежливым)» и пр.) 

Основные направления коррекционной деятельности МБОУ «ЦО с. Амгуэмы»: 
1) работа объединенной школьной комиссии (руководитель, учитель, врач, педа-

гог-психолог) по анализу рекомендаций территориальной психолого-медико-педагогической 
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комиссии - сентябрь; 
2) проведение педагогической диагностики успешности обучения младших школьников и 

анализ ее результатов - сентябрь, декабрь, май. Используются материалы педагогической диа-
гностики обучения младших школьников, разработанные авторами УМК «Школа России». 
Проверочные тестовые работы, материалы методических пособий для учителей, работающих по 
УМК. Проведение по результатам педагогической диагностики совещания по обсуждению путей 
коррекции выявленных трудностей обучения - сентябрь, декабрь, май; 

3) разработка программ индивидуальных траекторий развития, включающих: 
 - программы индивидуальной траектории преодоления предметных трудностей в обу-

чении; 
 - программы индивидуальной траектории преодоления метапредметных трудностей в 

обучении; 
 - программы индивидуальной помощи детям с трудностями межличностного взаимо-

действия; 
 - программы педагогической поддержки хорошо успевающих детей. 
Проведение мероприятий с целью расширения педагогических знаний родителей (за-

конных представителей) о работе с детьми, которые нуждаются в особом педагогическом вни-
мании - в течение года.  

 
Индивидуальная и групповая коррекционная работа с учащимися  
В МБОУ «ЦО с. Амгуэмы» проводится индивидуальная и групповая коррекционная работа 

с учащимися.  
Индивидуальные занятия с педагогами  
В школе организована поддержка детей, испытывающих особые трудности при обучении, 

через организацию индивидуальных занятий с педагогом. Время занятий фиксируется в расписа-
нии дня. Домашнее обучение - вариант обучения детей-инвалидов, при котором преподаватели  

Внеурочная деятельность.  
Основной формой организации внеурочной деятельности школьников выступает проектная 

деятельность. Включение детей с ограниченными возможностями здоровья в проектную деятель-
ность имеет особое значение, так как способствует их самореализации в различных видах трудо-
вой, творческой деятельности, интеграции в социум. Проектная деятельность влияет на формиро-
вание личностных качеств учащихся: требует проявления личностных ценностных смыслов, по-
казывает реальное отношение к делу, людям, к результатам труда и др.  

Организация школьных мероприятий предполагает возможность участия в них детей с 
ограниченными возможностями здоровья наравне со своими сверстниками из других классов. Вне 
зависимости от степени выраженности нарушений развития детей с ограниченными возможно-
стями здоровья они включаются в проведение воспитательных, культурно-развлекательных, 
спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий вместе с другими детьми.  
 
2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность 
социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-ориентированных 
задач и обеспечивающих становление социальных отношений обучающихся с ЗПР в различных 
средах: 

1) Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 
необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

 - в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для 
её разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому; 

 - в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебной деятельности, 
сформулировать запрос о специальной помощи; 

 - в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать 
адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

 - в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать адресата 
(близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему. 
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2) Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 
жизни,проявляющееся: 

 - в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии 
повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и 
вещей; 

 - в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное 
участие; 

 - в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных обязанностей 
в каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя ответственность в этой 
деятельности; 

 - в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в повседневной 
жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми; 

 - в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае 
затруднений, ориентироваться в расписании занятий; 

 - в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать 
посильное участие, брать на себя ответственность; 

 - в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в центре 
образования. 

3) Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 
взаимодействия, проявляющееся: 

 - в расширении знаний правил коммуникации; 
 - расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем 

окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать 
коммуникацию как средство достижения цели; 

 - в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию 
как средство достижения цели (вербальную, невербальную);  

 - в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, 
просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

 - в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.; 
 - в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 
 - в освоении культурных форм выражения своих чувств. 
4) Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно-временной организации, проявляющаяся: 
 - в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с 

бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных 
представлений об опасности и безопасности; 

 - в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности 
(безопасности) для себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной и природной 
среды; 

 - в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами 
дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных достопримечательностей 
и других. 

 - в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в 
пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка; 

 - в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего мира; 
 - в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом собственной 

жизни в семье и в школе; 
 - в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной 

жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку. 
 - в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, 

задавать вопросы; 
 - в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

результативности; 
 - в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; 
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 - в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть 
понятым другим человеком; 

 - в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей; 
 - в способности взаимодействовать с другими людьми, уменииделиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами. 
5) Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей,проявляющаяся: 
 - в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса, 

с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и незнакомыми людьми; 
 - в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать 

принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с 
возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к себе 
внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, 
недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие. 

 - освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки 
адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

 - в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт; 
 - в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за 

проявление внимания и оказание помощи; 
 - в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта. 
Программакоррекционнойработыобеспечивает: 
 - выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, обусловленных недо-

статками в их физическом и (или) психическом развитии; 
 - осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи таким детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей психо-
физического развития индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 
психолого-медико-педагогической комиссии); 

 - возможность освоения детьми с ОВЗ ООП ООО и их интеграции в образовательной 
организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

 
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗО-
ВАНИЯ 
 
3.1. Учебный план программы основного общего образования на 2022-2023 учебный год 

(недельный) 
 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ФГОС ООО) 

Предметные области Учебные предметы 
КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

В НЕДЕЛЮ Всего 
V класс 

Обязательная часть 
Русский язык и лите-

ратура 
Русский язык 5 5 
Литература 3 3 

Иностранные языки 
Иностранный язык (ан-
глийский) 

3 3 

Математика и инфор-
матика 

Математика  5 5 
Алгебра   
Геометрия   
Вероятность и статистика   

Информатика   
Общественно-научные История 2 2 
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предметы Обществознание   
География 1 1 

Естественно-научные 
предметы 

Физика   

Химия   
Биология 1 1 

Искусство 
Музыка  1 1 
Изобразительное искус-
ство  

1 1 

Технология 
Технология  2 2 
Деление 2 2 

Физическая культура и 
основы безопасности 
жизнедеятельности 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

  

Физическая культура  2 2 
Итого: 26 26 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Родной язык  
и родная литература 

Родной язык (чукотский) 1 1 

Родной язык (русский) 1 1 

Основы духов-
но-нравственной куль-
туры народов России 

Основы духов-
но-нравственной культуры 
народов России 

1 1 

Математика и инфор-
матика 

Информатика 1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 
(5-дневная) 

29 29 

 
 

Учебный план программы основного общего образования на 2022-2023 учебный год 
(годовой) 

 
ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ФГОС ООО) 

Предметные области Учебные предметы 
КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

В НЕДЕЛЮ Всего 
V класс 

Обязательная часть 
Русский язык и лите-

ратура 
Русский язык 170 170 
Литература 102 102 

Иностранные языки 
Иностранный язык (ан-
глийский) 

102 102 

Математика и инфор-
матика 

Математика  170 170 
Алгебра   
Геометрия   
Вероятность и статистика   

Информатика   

Общественно-научные 
предметы 

История 68 68 
Обществознание   
География 34 34 

Естественно-научные 
предметы 

Физика   

Химия   
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Биология 34 34 

Искусство 
Музыка  34 34 
Изобразительное искус-
ство  

34 34 

Технология 
Технология  68 68 
Деление 68 68 

Физическая культура и 
основы безопасности 
жизнедеятельности 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

  

Физическая культура  68 68 
Итого: 884 884 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Родной язык  
и родная литература 

Родной язык (чукотский) 34 34 

Родной язык (русский) 34 34 

Основы духов-
но-нравственной куль-
туры народов России 

Основы духов-
но-нравственной культуры 
народов России 

34 34 

Математика и инфор-
матика 

Информатика 34 34 

Максимально допустимая недельная нагрузка 
(5-дневная) 

986 986 

 
Пояснительная записка 

к учебному плану основного общего образования на 2022-2023 учебный год 
Настоящая пояснительная записка включает разъяснения особенностей учебного плана 

МБОУ «ЦО с.Амгуэмы» основного общего образования по ФГОС. 
Учебный план основного общего образования МБОУ «ЦО с.Амгуэмы» для 5-го класса на 

2022–2023 учебный год разработан в соответствии с: 
 - Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации»; 
 - Приказом Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразователь-
ным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и сред-
него общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 20.04.2021 N 63180); 

 - Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 
«Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания» (вместе с «СанПиН 1.2.3685-21. Санитарные правила и нормы...») (Зарегистрировано в 
Минюсте России 29.01.2021 N 62296); 

 - Приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федераль-
ного государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

 - Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 
«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требо-
вания к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (вместе 
с «СП 2.4.3648-20. Санитарные правила...») (Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 N 
61573); 

 - Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16 
«Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитар-
но-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образова-
тельных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 
условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 
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 - Письмом Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных об-
ластей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной 
культуры народов России»; 

 - Письмом Министерства образования и науки РФ от 01.09.2016 №08-1803 «О рекомен-
дациях по реализации предметной области ОДНКНР для основного общего образования»; 

 - Письмом Минобрнауки России от 06.12.2017 № 08-2595 «О методических рекоменда-
циях органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющим гос-
ударственное управление в сфере образования, по вопросу изучения государственных языков 
республик, находящихся в составе Российской Федерации»; 

 - Примерной основной образовательной программой основного общего образования, 
одобреной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 
(протокол от 18.03.2022 № 1/22); 

 - Уставом МБОУ «ЦО с.Амгуэмы». 
Учебный план МБОУ «ЦО с. Амгуэмы» основного общего образования обеспечивает 

реализацию требований ФГОС, определяет общие рамки отбора учебного материала, формиро-
вания перечня результатов образования и организации образовательной деятельности. 

Учебный план: 
 - фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 
 - определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое 

на их освоение и организацию; 
 - распределяет учебные предметы, курсы, модули по классам и учебным годам. 
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. 

Вариативность содержания образовательных программ основного общего образования 
реализуется через возможность формирования программ основного общего образования раз-
личного уровня сложности и направленности с учетом образовательных потребностей и спо-
собностей обучающихся, включая одаренных детей и детей с ОВЗ. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участ-
никами образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 
для всех имеющих по данной программе государственную аккредитацию образовательных ор-
ганизаций, реализующих образовательную программу основного общего образования, и учебное 
время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, опреде-
ляет время, отводимое на изучение учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей по 
выбору обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 
в том числе предусматривающие углубленное изучение учебных предметов, с целью удовлетво-
рения различных интересов обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершен-
ствовании, а также учитывающие этнокультурные интересы, особые образовательные потреб-
ности обучающихся с ОВЗ. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, может быть использовано на: 
 - увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных пред-

метов обязательной части, в том числе на углубленном уровне; 
 - введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные; 
 - другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности обучающихся. 
В интересах детей с участием обучающихся и их семей могут разрабатываться индиви-

дуальные учебные планы, в рамках которых формируется индивидуальная траектория развития 
обучающегося (содержание учебных предметов, курсов, модулей, темп и формы образования). 
Реализация индивидуальных учебных планов, программ сопровождается тьюторской поддерж-
кой. 
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Учебный план основного общего образования МБОУ «ЦО с.Амгуэмы» разработан с уче-
том режима работы по 5-дневной учебной неделе. 

Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 34 недели. 
Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5058 академических часов и 
более 5549 академических часов. Максимальное число часов в неделю в 5 классе при 5-дневной 
учебной неделе и 34 учебных неделях составляет 29 часов. Максимальное число часов учебного 
времени в 5 классе не превышает предельно допустимой нормы СанПиН. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 
дней, летом - не менее 8 недель. 

Продолжительность урока для 5 класса, в котором обучаются дети с ограниченными 
возможностями здоровья, - 40 минут. Во время занятий организуется перерыв для гимнастики не 
менее 2 минут. 

В учебный план 5 класса входят следующие предметные области и учебные предметы: 
 - русский язык и литература (русский язык, литература); 
 - родной язык и родная литература (родной язык); 
 - иностранные языки (английский язык); 
- общественно-научные предметы (история, география); 
 - математика и информатика (математика); 
 - основы духовно-нравственной культуры народов России; 
 - естественнонаучные предметы (биология); 
 - искусство (изобразительное искусство, музыка); 
 - технология (технология); 
 - физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура). 
Русский язык - национальный язык русского народа и государственный язык Российской 

Федерации, являющийся также средством межнационального общения. Изучение предмета 
«Русский язык» на уровне основного общего образования нацелено на личностное развитие 
обучающихся, так как формирует представление о единстве и многообразии языкового и куль-
турного пространства России, о русском языке как духовной, нравственной и культурной цен-
ности народа. 

Русский язык является основой развития мышления и средством обучения в школе, по-
этому его изучение неразрывно связано со всем процессом обучения на уровне основного общего 
образования. 

Изучение русского языка направлено на развитие и совершенствование коммуникативной 
компетенции (включая языковой, речевой и социолингвистический ее компоненты), лингвисти-
ческой (языковедческой), а также культуроведческой компетенций. 

Учебный план основного общего образования на 2022-2023 учебный год предусматривает 
в обязательной части учебного плана изучение предмета «Русский язык» в 5 классе. В 5 классе на 
изучение учебного предмета отводится 170 часов в год (5 часов в неделю). 

В цели изучения учебного предмета «Литература» входит передача от поколения к поко-
лению нравственных и эстетических традиций русской и мировой культуры, что способствует 
формированию и воспитанию личности. 

Стратегическая цель изучения литературы на этапе основного общего образования - 
формирование потребности в качественном чтении, культуры читательского восприятия и по-
нимания литературных текстов, что предполагает постижение художественной литературы как 
вида искусства, целенаправленное развитие способности обучающегося к адекватному воспри-
ятию и пониманию смысла различных литературных произведений и самостоятельному истол-
кованию прочитанного в устной и письменной форме. В опыте чтения, осмысления, говорения о 
литературе у обучающихся последовательно развивается умение пользоваться литературным 
языком как инструментом для выражения собственных мыслей и ощущений, воспитывается по-
требность в осмыслении прочитанного, формируется художественный вкус. 

Учебный план основного общего образования на 2022-2023 учебный год предусматривает 
в обязательной части учебного плана изучение предмета «Литература» в 5 классе. В 5 классе на 
изучение данного предмета отводится по 102 часа в год (3 часа в неделю). 
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Изучение содержания учебных предметов предметной области «Родной язык и родная 
литература» осуществляется в рамках предметов по родному (русскому) языку и родному (чу-
котскому) языку в 5 классе. Основной задачей реализации содержания предметной области яв-
ляется формирование первоначальных представлений о родном языке как о средстве общения. 
Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных уме-
ний, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. 

В соответствии с выбором участниками образовательных отношений учебного предмета 
«Родной язык»(протокол родительского собрания от 14.04.2022 № 4) и возможностями МБОУ 
«ЦО с.Амгуэмы»,в части, формируемой участниками образовательных отношений  в учебном 
плане предмет «Родной язык» изучается в 5 классе и делится на группы по изучению родного 
(чукотского) языка и родного (русского) языка. На изучение родного языка отводится 1 час в 
неделю с учетом деления (34 часа в год). 

Предметная область «Иностранный язык» представлена учебным предметом «Ино-
странный язык» (английский). 

Освоение предмета «Иностранный язык» в основной школе предполагает применение 
коммуникативного подхода в обучении иностранному языку. 

Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает развитие иноязычных коммуника-
тивных умений и языковых навыков, которые необходимы обучающимся для продолжения об-
разования в школе или в системе среднего профессионального образования. 

Освоение учебного предмета «Иностранный язык» направлено на достижение обучаю-
щимися допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции, позволяющем об-
щаться на иностранном языке в устной и письменной формах в пределах тематики и языкового 
материала основной школы как с носителями иностранного языка, так и с представителями 
других стран, которые используют иностранный язык как средство межличностного и меж-
культурного общения. 

Учебный план основного общего образования на 2022-2023 учебный год предусматривает 
в обязательной части учебного плана изучение предмета «Иностранный язык» (английский) 5 
классе. На изучение предмета отводится 3 часа в неделю (102 часа в год). 

Предметная область «Общественно-научные предметы» реализуется учебными предме-
тами «История» и «География». 

Основной целью школьного исторического образования при изучении учебного предмета 
«История» является формирование у учащегося целостной картины российской и мировой ис-
тории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного 
места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую историю 
страны и мировую историю, формирование личностной позиции по основным этапам развития 
российского государства и общества, а также современного образа России. 

Учебный предмет «История» изучается на уровне основного общего образования в каче-
стве обязательного предмета. 

Учебный план на 2022-2023 учебный год предусматривает изучение данного предмета в 
обязательной части учебного плана 68 часов в год в 5 классе (2 часа в неделю). 

Освоение учебного предмета «География» в основной школе обеспечивает формирование 
картографической грамотности, навыков применения географических знаний в жизни для объ-
яснения, оценки и прогнозирования разнообразных природных, социально-экономических и 
экологических процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей среды и обеспечения 
безопасности жизнедеятельности. Это позволяет реализовать заложенную в образовательных 
стандартах метапредметную направленность в обучении географии. Обучающиеся овладеют 
научными методами решения различных теоретических и практических задач, умениями фор-
мулировать гипотезы, конструировать, проводить наблюдения, оценивать и анализировать по-
лученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 

В учебном плане основного общего образования на 2022-2023 учебный год в 5 классе на 
изучение «Географии» отводится 34 часа в год (1 час в неделю). 

Предметная область «Математика и информатика» в 5 классе реализуется учебными 
предметами «Математика» и «Информатика». 

При реализации программы учебного предмета «Информатика» у учащихся формируется 
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информационная и алгоритмическая культура; умение формализации и структурирования ин-
формации, учащиеся овладевают способами представления данных в соответствии с поставлен-
ной задачей - таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих про-
граммных средств обработки данных; у учащихся формируется представление о компьютере как 
универсальном устройстве обработки информации; представление об основных изучаемых по-
нятиях: информация, алгоритм, модель - и их свойствах; развивается алгоритмическое мышле-
ние, необходимое для профессиональной деятельности в современном обществе; формируются 
представления о том, как понятия и конструкции информатики применяются в реальном мире, о 
роли информационных технологий и роботизированных устройств в жизни людей, промыш-
ленности и научных исследованиях; вырабатываются навык и умение безопасного и целесооб-
разного поведения при работе с компьютерными программами и в сети Интернет, умение со-
блюдать нормы информационной этики и права. 

В обязательной части учебного плана на 2022-2023 учебный год учебный предмет «Ма-
тематика» представлен в 5 классе и на изучение данного предмета отводится по 170 часов в год (5 
часов в неделю). 

В части, формируемой участниками образовательных отношений на основании решения 
родительского собрания по выбору учебных предметов части, формируемой участниками обра-
зовательных отношений (протокол от 14.04.2022 № 4) предметная область «Математика и ин-
форматика»усиливается предметом «Информатика» в 5 классе – 1 час в неделю (34 часа в год). 

Предметная область «Естественно-научные предметы» в 5 классе реализуется учебным 
предметом «Биология». 

Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у обучающихся цен-
ностного отношения к объектам живой природы, создание условий для формирования интел-
лектуальных, гражданских, коммуникационных, информационных компетенций. Обучающиеся 
овладеют научными методами решения различных теоретических и практических задач, уме-
ниями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать и анали-
зировать полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 
В целях обеспечения преемственности с предметной областью «Основы религиозных 

культур и светской этики», изучаемой в 4-ом классе начальной школы и в соответствии с Пись-
мом Минобрнауки РФ от 31 марта 2015 г. № 08-461 «О направлении регламента выбора модуля 
курса ОРКСЭ», со статьями 12 и 28 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации», с федеральным государственным образовательным стандартом основного 
общего образования изучение новой обязательной предметной области «Основы духов-
но-нравственной культуры народов России» предполагается в четвертом и пятом классах. В пя-
том классе предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 
определен как курс, направленный на формирование первоначальных представлений о светской 
этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России. Осо-
бенность данной предметной области состоит в том, что расширение знаний школьников соче-
тается с воспитанием ценностных отношений к изучаемым явлениям: внутренней установки 
личности поступать согласно общественным нормам, правилам поведения и взаимоотношений в 
обществе. В учебном плане МБОУ «ЦО с.Амгуэмы» основного общего образования в 5 классе 
предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» вводится в ча-
сти, формируемой участниками образовательных отношений (протокол родительского собрания 
от 14.04.2022 № 4). 

В учебном плане на изучение основ духовно-нравственной культуры народов России от-
ведено 1 час в неделю в 5 классе (34 часа в год). 

Предметная область «Искусство» реализуется учебными предметами «Изобразительное 
искусство», «Музыка». 

Освоение учебного предмета «Изобразительное искусство» направлено на развитие ком-
петенций в области освоения культурного наследия, умения ориентироваться в различных сферах 
мировой художественной культуры, на формирование у обучающихся целостных представлений 
об исторических традициях и ценностях русской художественной культуры. 

Освоение учебного предмета «Музыка» направлено на формирование основ музыкальной 
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культуры и грамотности как части общей и духовной культуры школьников, развитие музы-
кальных способностей обучающихся, а также способности к сопереживанию произведениям 
искусства через различные виды музыкальной деятельности, овладение практическими умени-
ями и навыками в различных видах музыкально-творческой деятельности. 

В учебном плане на 2022-2023 год в 5 классе на изучение предмета «Музыка» отводится 1 
час в неделю (34 часа в год), на изучение предмета «Изобразительное искусство» 1 час в неделю 
(34 часа в год). 

Предметная область «Технология» реализуется учебным предметом «Технология». 
Предметная область «Технология» является необходимым компонентом общего образо-

вания всех школьников, предоставляя им возможность применять на практике знания основ наук. 
Это предметная область, обеспечивающая интеграцию знаний из областей естественнонаучных 
дисциплин, отражающая в своем содержании общие принципы преобразующей деятельности 
человека и аспекты материальной культуры. Она направлена на овладение обучающимися 
навыками конкретной предметно-преобразующей деятельности, создание новых ценностей, со-
ответствующих потребностям развития общества. В рамках предметной области «Технология» 
происходит знакомство с миром технологий и способами их применения в общественном про-
изводстве. 

Учебный план 2022-2023 учебного года предусматривает изучение данного предмета в 
обязательной части учебного плана и на изучение предмета отводится по 68 часов в год в 5 классе 
(2 часа в неделю). 

При изучении учебного предмета «Технология» предполагается деление обучающихся на 
группы мальчиков и девочек. Учебным планом данное деление предусмотрено. 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» в 
2022-2023 учебном году в 5 классе реализуется учебным предметом «Физическая культура». 

Освоение учебного предмета «Физическая культура» направлено на развитие двигатель-
ной активности обучающихся, достижение положительной динамики в развитии основных фи-
зических качеств, повышение функциональных возможностей основных систем организма, 
формирование потребности в систематических занятиях физической культурой и спортом. 

При реализации недельного учебного плана количество часов на физическую культуру 
составляет 2, третий час реализован МБОУ «ЦО с.Амгуэмы» за счет часов внеурочной деятель-
ности и за счет посещения учащимися спортивных секций. 

Учебный план определяет формы проведения промежуточной аттестации отдельной части 
или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, в 
соответствии с порядком, установленным МБОУ «ЦО с.Амгуэмы», который придерживается ре-
комендаций Минпросвещения России и Рособрнадзора по основным подходам к формированию 
графика оценочных процедур. 

МБОУ «ЦО с.Амгуэмы» осуществляется координация и контроль объёма домашнего за-
дания учеников по всем предметам в соответствии с санитарными нормами. Суммарный объём 
домашнего задания по всем предметам для 5 класса не должен превышать продолжительности 
выполнения 2 часа. 

 
3.2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
3.2.1. Календарный учебный график 

Организация образовательного процесса в МБОУ «ЦО с. Амгуэмы» регламентируется 
учебным планом, календарным учебным графиком, расписанием учебных занятий, расписанием 
звонков. Календарный учебный график составлен с учетом мнений участников образовательных 
отношений, учетом региональных и этнокультурных традиций, с учетом плановых мероприятий. 
Календарный учебный график реализации основной образовательной программы основного 
общего образования разработан в соответствии с: 

 - Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации»; 

 - Приказом Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразователь-



207 

ным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и сред-
него общего образования»; 

 - Приказом Минпросвещения России от 11.02.2022 № 69 «О внесении изменений в По-
рядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразо-
вательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 22 марта 2021 г. № 115»; 

 - Приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федераль-
ного государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

 - Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 
«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требо-
вания к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 - Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16 
«Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитар-
но-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образова-
тельных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 
условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID19)»; 

 - «Примерной основной образовательной программой основного общего образования» 
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 
протокол от 18.03.2022 г. № 1/22) 

 - уставом организации. 
 

1. Продолжительность учебного года 
Начало 2022-2023 учебного года - 1 сентября 2022 года. 
Окончание учебного года для 5 класса – 27.05.2023 г. 
Продолжительность учебного года в 5 классе - 34 учебные недели. 
 

Продолжительность учебных периодов 
Учебный год составляют учебные периоды – четверти. Количество четвертей в учебном 

году – 4 (четыре). 
После окончания учебного периода следуют каникулы. 

 
Годовой календарный учебный график 

Четверть Классы Учебное время Количество 
учебных недель

I 

5 

01.09.2022 – 28.10.2022 8
II 07.11.2022 – 30.12.2022 8
III 12.01.2023 – 17.03.2023 9
IV 27.03.2023 – 26.05.2023 9

ИТОГО 
за учебный 

год 
5  34 

 
Сроки и продолжительность каникул 

 

Каникулы Классы Сроки каникул Количество 
дней каникул

Осенние 
5 

29.10.2022 – 06.11.2022 9
Зимние 31.12.2022 – 11.01.2023 12
Весенние 18.03.2023 – 26.03.2023 9
ИТОГО 

за учебный год 5  30 

 
Летние каникулы: 
Для обучающихся 5 класса - с 29.05.2023 по 31.08.2023. 
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Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 дней. 
Дополнительные дни отдыха: 
4 ноября - День народного единства; 
1 по 6, 8 января - Новогодние каникулы; 
7 января - Рождество Христово; 
23, 24 февраля - День защитника Отечества; 
8 марта - Международный женский день; 
1 мая - Праздник Весны и Труда; 
8, 9 мая - День Победы; 

 
2. Режим работы образовательной организации 

Учебные занятия для 5 класса проводятся в режиме пятидневной рабочей недели в одну 
смену. 

Продолжительность урока (академический час) составляет 40 минут. 
Учебные занятия организованы в первую смену. 
Начало занятий с 8 ч. 30 мин. 
Расписание учебных занятий и продолжительность перемен составляется в соответствии с 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об 
утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (вместе с «СП 
2.4.3648-20. Санитарные правила...») с учетом дневной и недельной умственной работоспособ-
ности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов. 

 
3. Расписание звонков и график приема пищи для обучающихся 

 
Расписание звонков 

 
№ 

урока Продолжительность Перемена Прием пищи 

1 урок 8.30 - 9.10 20 минут  
2 урок 9.30 - 10.10 20 минут Завтрак 
3 урок 10.30 - 11.10 10 минут  
4 урок 11.20 - 12.00 10 минут  
5 урок 12.10 - 12.50 20 минут Обед 
6 урок 13.10 - 13.50  

 
4. Сроки проведения промежуточной аттестации для обучающихся по программам ос-

новного общего образования 
Промежуточная аттестация проводится во всех классах по всем предметам учебного плана 

в рамках образовательной программы основного общего образования согласно Положению о 
формах, периодичности и порядке текущего контроль успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся по основным общеобразовательным программам. 

Класс 

Первое полугодие Второе полугодие 

Сроки про-
ведения 

Предмет 
Форма атте-

стации 
Сроки про-
ведения 

Предмет 
Форма аттеста-

ции 

5 
28.11.2022 

– 
02.12.2022 

Русский язык 

контрольная 
работа (диктант  
с грамматиче-
ски м заданием) 

17.04.2023 
– 

21.04.2023 

Русский 
язык 

тестовая работа 

5 
28.11.2022 

 –  
02.12.2022 

Литература 
тестовая ра-

бота, сочинение 

17.04.2023 
– 

21.04.2023 
Литература 

тестовая работа, 
сочинение 

5 
28.11.2022 

 –  
02.12.2022 

Иностранный 
язык (англий-

ский) 

контрольная 
работа 

17.04.2023 
– 

21.04.2023 

Иностран-
ный язык (ан-
глийский) 

контрольная 
работа 
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5 
05.12.2022 

– 
09.12.2022 

Математика 
контрольная 
работа 

17.04.2023 
– 

21.04.2023 

Математи-
ка 

контрольная 
работа 

5 
05.12.2022 

– 
09.12.2022 

История 
тестовая ра-
бота 

17.04.2023 
– 

21.04.2023 
История тестовая работа 

5 
05.12.2022 

– 
09.12.2022 

География 
тестовая ра-
бота 

24.04.2023 
– 

28.04.2023 
География тестовая работа 

5 
05.12.2022 

– 
09.12.2022 

Биология 
тестовая ра-
бота 

24.04.2023 
– 

28.04.2023 
Биология тестовая работа 

5 
12.12.2022 

– 
16.12.2022 

Музыка 
тестовая ра-
бота 

24.04.2023 
– 

28.04.2023 
Музыка тестовая работа 

5 
12.12.2022 

– 
16.12.2022 

Изобрази-
тельное искус-

ство 

защита твор-
ческой работы 

24.04.2023 
– 

28.04.2023 

Изобрази-
тель ное ис-
кусство 

защита творче-
ской работы 

5 
12.12.2022 

– 
16.12.2022 

Технология 
защита про-
ектов 

24.04.2023 
– 

28.04.2023 
Технология 

защита проек-
тов 

5 
12.12.2022 

– 
16.12.2022 

Физическая 
культура 

тесты, нор-
мативы 

02.05.2023 
– 

05.05.2023 

Физическая 
культура 

тесты, норма-
тивы 

5 
19.12.2022 

– 
23.12.2022 

Информатика 
тестовая ра-

бота, практиче-
ская работа 

02.05.2023 
– 

05.05.2023 

Информа-
тика 

тестовая работа, 
практическая ра-

бота 

5 
19.12.2022 

– 
23.12.2022 

Основы ду-
ховно – нрав-
ственной куль-
туры народов 

России 

тестовая ра-
бота 

02.05.2023 
– 

05.05.2023 

Основы 
духовно – 

нравственной 
культуры 
народов 
России 

тестовая работа 

5 
19.12.2022 

– 
23.12.2022 

Родной язык 
(чукотский) 

контрольная 
работа 

02.05.2023 
– 

05.05.2023 

Родной 
язык (чукот-

ский) 

контрольная 
работа 

5 
19.12.2022 

– 
23.12.2022 

Родной язык 
(русский) 

контрольная 
работа 

02.05.2023 
– 

05.05.2023 

Родной 
язык (русский) 

контрольная 
работа 

3.2.2. План внеурочной деятельности 

Недельный план внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный год 
 

Направление Класс ВСЕГО 
5  

Физкультурно-спортивное и оздоровительное 1 1 
Духовно-нравственное направление   
Общеинтеллектуальное направление 4 4 
Социальное 3 3 
Общекультурное 2 2 

Выбрали: 10 10 
Вакансия 0 0 

Итого: 10 10 
 

Направление 
Внеурочная деятельность (круж-
ки, секции, проектная деятель-

ность)

Класс 
Всего 

5 

Физкультурно-спортивное и «Спортивные игры» 1 1 
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оздоровительное (Клевно В.В.) 

Общеинтеллектуальное 
«За страницами учебника мате-
матики» (Ховалыг Л.А.) 1 1 

 Финансовая грамотность 
(Харькова А.С) 

1 1 

 «Юный химик» 
(Цебекова Б.Б.) 

1 1 

 «Занимательная биология» 
(Цебекова Б.Б.) 

1 1 

Социальное 

«Мастерская Самоделкина» 
(Клевно В.В.) 

2 2 

«Юные волонтеры» 
(Щербинина Д.В.) 

1 1 

Общекультурное 

«Бисеринка» 
(Щербинина Д.В.) 

1 1 

«Гитарная песня» 
(Введенский И.В.) 

1 1 

Итого: 10 10

 
Годовой план внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный год 

 
Направление Класс ВСЕГО 

5  
Физкультурно-спортивное и оздоровительное 34 34 
Духовно-нравственное направление   
Общеинтеллектуальное направление 136 136 
Социальное 102 102 
Общекультурное 68 68 

Выбрали: 340 340 
Вакансия 0 0 

Итого: 340 340 
 

Направление 
Внеурочная деятельность (круж-
ки, секции, проектная деятель-

ность)

Класс 
Всего 

5 

Физкультурно-спортивное и 
оздоровительное 

«Спортивные игры» 
(Клевно В.В.) 

34 34 

Общеинтеллектуальное 
«За страницами учебника мате-
матики» (Ховалыг Л.А.) 34 34 

 Финансовая грамотность 
(Харькова А.С) 

34 34 

 «Юный химик» 
(Цебекова Б.Б.) 

34 34 

 «Занимательная биология» 
(Цебекова Б.Б.) 

34 34 

Социальное 

«Мастерская Самоделкина» 
(Клевно В.В.) 

68 68 

«Юные волонтеры» 
(Щербинина Д.В.) 

34 34 

Общекультурное «Бисеринка» 
(Щербинина Д.В.) 

34 34 
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«Гитарная песня» 
(Введенский И.В.) 

34 34 

Итого: 340 340

 
Пояснительная записка 

План внеурочной деятельности на 2022 – 2023 учебный год направлен на достижение 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 
образования (личностных, метапредметных и предметных). 

Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения ребенком планируе-
мых результатов освоения основной образовательной программы за счет расширения информа-
ционной, предметной, культурной среды, в которой происходит образовательная деятельность, 
повышения гибкости ее организации. 

Внеурочная деятельность планируется и организуется с учетом индивидуальных особен-
ностей и потребностей ребенка, запросов семьи, культурных традиций, национальных и этно-
культурных особенностей Чукотского автономного округа. 

План внеурочной деятельности осуществляется в формах, отличных от урочной и раз-
работан в соответствии с действующими нормативными правовыми документами: 

 - Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации»; 

 - Приказом Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразователь-
ным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и сред-
него общего образования»; 

 - Приказом Минпросвещения России от 11.02.2022 № 69 «О внесении изменений в По-
рядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразо-
вательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 22 марта 2021 г. № 115»; 

 - Приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федераль-
ного государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

 - Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 
«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требо-
вания к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 - Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16 
«Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитар-
но-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образова-
тельных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 
условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID19)»; 

 - «Примерной основной образовательной программой основного общего образования» 
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 
протокол от 18.03.2022 г. № 1/22); 

 - Письмом Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении Методиче-
ских рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках ре-
ализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельно-
сти»; 

 - уставом организации. 
Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной об-

щеобразовательной программы. 
Участие во внеурочной деятельности является для обучающихся обязательным. 
Внеурочную деятельность осуществляют педагогические работники, соответствующие 

общим требованиям, предъявляемым к данной категории работников. 
Внеурочная деятельность осуществляется посредством реализации рабочих программ 

внеурочной деятельности (рабочие программы внеурочной деятельности размещены на офици-
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альном сайте МБОУ «ЦО с.Амгуэмы» - 
http://амгуэма.рф/about/education/obrazovanie/vneurochnaya-deyatelnost/.  

План внеурочной деятельности МБОУ «ЦО с.Амгуэмы» представляет собой описание 
целостной системы функционирования МБОУ «ЦО с.Амгуэмы» в сфере внеурочной деятельно-
сти и может включать в себя: 

 - внеурочную деятельность по учебным предметам образовательной программы (учебные 
курсы, учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) несо-
вершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие углубленное изучение учебных 
предметов, с целью удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в физиче-
ском развитии и совершенствовании, а также учитывающие этнокультурные интересы, особые 
образовательные потребности обучающихся с ОВЗ; 

 - внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности (чита-
тельской, математической, естественно-научной, финансовой) обучающихся (интегрированные 
курсы, метапредметные кружки, факультативы, научные сообщества, в том числе направленные 
на реализацию проектной и исследовательской деятельности); 

 - внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, удовлетворения 
образовательных потребностей и интересов, самореализации обучающихся, в том числе ода-
ренных, через организацию социальных практик (в том числе волонтёрство), включая обще-
ственно полезную деятельность, профессиональные пробы, развитие глобальных компетенций, 
формирование предпринимательских навыков, практическую подготовку, использование воз-
можностей организаций дополнительного образования, профессиональных образовательных 
организаций и социальных партнеров в профессионально-производственном окружении; 

 - внеурочную деятельность, направленную на реализацию комплекса воспитательных 
мероприятий на уровне образовательной организации, класса, занятия, в том числе в творческих 
объединениях по интересам, культурные и социальные практики с учетом историко-культурной и 
этнической специфики региона, потребностей обучающихся, родителей (законных представите-
лей) несовершеннолетних обучающихся; 

 - внеурочную деятельность по организации деятельности ученических сообществ (под-
ростковых коллективов), в том числе ученических классов, разновозрастных объединений по 
интересам, клубов; детских, подростковых и юношеских общественных объединений, органи-
заций и т. д.; 

 - внеурочную деятельность, направленную на организационное обеспечение учебной 
деятельности (организационные собрания, взаимодействие с родителями по обеспечению 
успешной реализации образовательной программы и т. д.); 

 - внеурочную деятельность, направленную на организацию педагогической поддержки 
обучающихся (проектирование индивидуальных образовательных маршрутов, работа тьюторов, 
педагогов-психологов); 

 - внеурочную деятельность, направленную на обеспечение благополучия обучающихся в 
пространстве общеобразовательной школы (безопасности жизни и здоровья школьников, без-
опасных межличностных отношений в учебных группах, профилактики неуспеваемости, про-
филактики различных рисков, возникающих в процессе взаимодействия школьника с окружаю-
щей средой, социальной защиты учащихся). 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 5 лет обучения 
на этапе основной школы не более 1750 часов, в год - не более 350 часов. В 2022-2023 учебном 
году в 5 классе объем часов внеурочной деятельности в год составил 340. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через 
внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на освоение 
обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. Для недопущения перегрузки обучающихся 
допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на 
периоды каникул, но не более 1/2 количества часов. Внеурочная деятельность в каникулярное 
время может реализовываться в рамках тематических программ. 

В зависимости от задач на каждом этапе реализации примерной образовательной про-
граммы количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться, в связи 
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необходимостью преодоления противоречий и разрешения проблем, возникающих в том или 
ином ученическом коллективе. 

В зависимости от решения педагогического коллектива, родительской общественности, 
интересов и запросов детей и родителей в организации могут реализовываться различные модели 
плана внеурочной деятельности: 

 - модель плана с преобладанием учебно-познавательной деятельности, когда наибольшее 
внимание уделяется внеурочной деятельности по учебным предметам и организационному 
обеспечению учебной деятельности; 

 - модель плана с преобладанием педагогической поддержки обучающихся и работы по 
обеспечению их благополучия в пространстве школы; 

 - модель плана с преобладанием деятельности ученических сообществ и воспитательных 
мероприятий. 

Объем часов внеурочной деятельности ФГОС ООО с учетом запросов семей, интересов 
обучающихся и возможностей МБОУ «ЦО с.Амгуэмы» на 2022 – 2023 учебный год следующий: 
 - пятый класс – 8 часов. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся МБОУ «ЦО с. Амгуэмы» ис-
пользуются возможности учреждений дополнительного образования, культуры, спорта и других 
организаций: МАОУ ДО «ЦДОДИР», МАУК «ЦД и НТ городского округа Эгвекинот», МАОУ 
ДО «ДШИ городского округа Эгвекинот», МАФСУ «ФОК городского округа Эгвекинот». 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (духов-
но-нравственное, физкультурно-спортивное и оздоровительное, социальное, общеинтеллекту-
альное, общекультурное). 
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3.3. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 
Пояснительная записка 
Календарный план воспитательной работы составлен на 2022-2023 учебный год. В нем 

конкретизируется заявленная в программе воспитания работа применительно к МБОУ «ЦО 
с.Амгуэмы» и уровню образования. 

Календарный план разработан в соответствии с модулями рабочей программы воспитания: 
как инвариантными, так и вариативными. При этом в разделах плана, в которых отражается ин-
дивидуальная работа сразу нескольких педагогических работников («Классное руководство», 
«Школьный урок» и «Курсы внеурочной деятельности»), дается только ссылка на соответ-
ствующие индивидуальные программы и планы работы педагогов. 

Участие школьников во всех делах, событиях, мероприятиях календарного плана осно-
вывается на принципах добровольности, взаимодействия обучающихся разных классов, сов-
местной со взрослыми посильной ответственности за их планирование, подготовку, проведение и 
анализ. 

При формировании календарного плана воспитательной работы МБОУ «ЦО с.Амгуэмы» 
в него были включены мероприятия, рекомендованные федеральными и региональными орга-
нами исполнительной власти, осуществляющими государственное управление в сфере образо-
вания, 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. 

Календарный план может корректироваться в течение учебного года в связи с происхо-
дящими в работе МБОУ «ЦО с.Амгуэмы» изменениями: организационными, кадровыми, фи-
нансовыми и т.п. 

 
Календарный план воспитательной работы 

основного общего образования на 2022-2023 учебный год 
 

Модуль 
воспитательной 

работы 

Название 
мероприятия 

Участники 
Дата 

проведе-
ния 

Ответственные 

Сентябрь «Звенит звонок веселый!» 

«Ключевые об-
щешкольные дела» 

1.Торжественная 
линейка «И снова 
школа…» 

5 класс 
совместно с 
обучающи-
мися разных 
классов 

01.09 Педагог- организатор 

2. Инструктажи по 
технике безопасно-
сти. 

5 класс 02.09 
Классный руководи-

тель 

3.Беседа «Обще-
ственный порядок и 
правила поведения 
обучающихся в об-
щественных ме-
стах» 

5 класс 
совместно с 
обучающи-
мися разных 
классов 

15.09 
Преподава-

тель-организатор 
ОБЖ 

4. Неделя энерго-
сбережения в рам-
ках Всероссийского 
фестиваля энерго-
сбережения # Вме-
сте Ярче. 

5 класс 
совместно с 
обучающи-
мися разных 
классов 

12.09-16.0
9 

Классные руководи-
тели, преподаватель- 
организатор ОБЖ 
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5. Неделя безопас-
ности дорожного 
движения (по от-
дельному плану). 

5 класс 
совместно с 
обучающи-
мися разных 
классов 

26.09-30.0
9 

Участковый уполно-
моченный, соц. педа-

гог, преподава-
тель-организатор 

ОБЖ 

6. Учеб-
но-тренировочная 
эвакуация обучаю-
щихся из здания 

5 класс 
совместно с 
обучающи-
мися разных 
классов 

26.09 
Преподава-

тель-организатор 
ОБЖ 

«Школьный урок» 

1. Всероссийский 
открытый урок 
ОБЖ 

5 класс 
совместно с 
обучающи-
мися разных 
классов 

01.09 
Преподава-

тель-организатор 
ОБЖ 

2.Неделя безопас-
ности Арктики (по 
отдельному плану) 

5 класс 
совместно с 
обучающи-
мися разных 
классов 

06.09- 
12.09 

Учителя географии, 
классные руководи-

тели 

3.Школьная акция 
«Тотальный дик-
тант», посвященная 
Международному 
дню распростране-
ния грамотности. 

5 класс 
совместно с 
обучающи-
мися разных 
классов 

08.09 
Учителя русского 
языка и литературы 

4. Кросс наций 2022 

5 класс 
совместно с 
обучающи-
мися разных 
классов 

21.09 Учителя физкультуры

«Курсы внеурочной 
деятельности» 

1. Интеллектуаль-
ная игра «Приклю-
чения юного мате-
матика» 

5 класс 
совместно с 
обучающи-
мися разных 
классов 

15.09 
Руководители вне-

урочной деятельности

2. «Наука за грани-
цами учебника» 

5 класс 
совместно с 
обучающи-
мися разных 
классов 

23.09 
Руководители вне-

урочной деятельности

«Классное руковод-
ство» 

1.Общешкольный 
классный час «Со-
временная Россий-
ская наука». 

 01.09 
Классные руководи-

тели 

2. Экскурсия «Про-
гулка по Чукотке». 

 
В течение 
месяца 

Классные руководи-
тели 

3.Заседание МО 
классных руково-
дителей и воспита-
телей (Анализ вос-
питательной работы 
за 2021 - 2022 

 09.09 

Зам. директора по ВР, 
руководитель МО, 
классные руководи-
тели, воспитатели 
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учебный год. Пла-
нирование воспи-
тательной работы 
на 2022-2023 учеб-
ный год) 
4.Тематические 
классные и воспи-
тательные часы по 
плану классного 
руководителя и 
воспитателя 

 
В течение 
месяца 

Классные руководи-
тели, воспитатели 

«Самоуправление» 

1.Планирование 
работы класса на 
2022-2023 учебный 
год. 

 09.09 
Классные руководи-

тели 

2. Выборы органов 
самоуправления в 
классе. 

 09.09 
Классные руководи-

тели 

3. Выборы мини-
стров в ШУС. 

 15.09 

Зам. директора по ВР, 
классные руководи-

тели, педаго-
ги-организаторы 

4. Заседание ШУС   20.09 Зам. директора по ВР 
5. Организация де-
журства в классе и 
по школе. 

 
Первая 
неделя 

Зам. директора по ВР 

6. Заседание Совета 
интерната 

 10.09 Зам. директора по ВР 

«Детские обще-
ственные объедине-
ния» 

1.Заседание волон-
терского отряда 
«Горячие сердца»  

 06.09 Зам. директора по ВР 

2. Рейд «Звонок на 
урок» 

 
Вторая 
неделя 

Социальный педагог 

«Экскурсии» 

1.Экскурсия - эко-
логическая акция 
«Чистый берег Ам-
гуэмы» 

 
Первая 
неделя 

Классные руководи-
тели 

«Профориентация» 

1. Выявление инте-
ресов обучающихся. 
Презентация и ор-
ганизация работы 
школьных кружков 
и секций, внеуроч-
ной деятельности. 

 20.09 
Руководители круж-
ков, секций, вне-

урочной деятельности

2. Диспут «Пра-
вильный выбор 
профессии как 
первый шаг к по-
строению карьеры» 

 27.09 Социальный педагог 

3. Проведение бесед 
по программе про-
фориентационной 
работы 

 29.09 
Классные руководи-

тели 
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«Школьные медиа» 

1. Специальный 
выпуск радионово-
стей «Наше школь-
ное лето промча-
лось стрелой…» 

 02.09 
Педагог- организатор, 

активисты ШУС 

2. Специальный 
выпуск радионово-
стей «Мы за мир!» 

 02.09 
Педагог- организатор, 

активисты ШУС 

«Организация пред-
метно-эстетической 
среды» 

1. Информационно - 
тематический стенд 
«До свидания, лето! 
Здравствуй, шко-
ла!» 

 01.09 Педагог- организатор 

2. Информационно - 
тематический стенд 
«Мы за мир!» 

 02.09 
Руководитель МО 
классных руководи-
телей и воспитателей 

«Работа с родителя-
ми» 

1. Общешкольное 
родительское со-
брание 

 23.09 Зам. директора по ВР 

2. Классные роди-
тельские собрания 

 
В течение 
месяца 

Классные руководи-
тели 

Библиотека – терри-
тория воспитания 

1.Инфомационный 
стенд «Что такое 
терроризм 21 века» 

 02.09 
Заведующая библио-

текой 

2. Познавательная 
беседа «Великие 
математики» 

 09.09 
Заведующая библио-

текой 

Октябрь «Твори добро» 

«Ключевые об-
щешкольные дела» 

1.Праздничный 
концерт «День 
учителя- праздник 
признания» 

 05.10 Педагог- организатор 

2.Акция «Добрая 
почта», посвящен-
ная Всемирному 
Дню почты. 

 07.10 
Педагог- организатор, 

члены ШУС 

3.Месячник ГО (по 
отдельному плану). 

 
В течение 
месяца 

Преподаватель- ор-
ганизатор ОБЖ, пе-
дагоги- организаторы, 
классные руководи-

тели 
4. Внеклассное ме-
роприятие «Хлеб- 
всему голова» 

 18.10 
Педагоги- организа-

торы 

«Школьный урок» 

1.Урок Музыки 
«Страна чарующих 
звуков». 

 03.10 Учитель музыки 

2. Открытый урок 
по ОБЖ «Опасные и 
чрезвычайные си-
туации и безопас-
ность человека». 

 04.10 

Преподаватель- ор-
ганизатор ОБЖ, учи-
теля начальных клас-

сов 

3.Урок литератур-  7.10 Учителя русского 
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ного чтения «Чи-
тай-ка», посвя-
щенный Всерос-
сийскому дню чте-
ния. 

языка и литературы 

4.Урок памяти 
(День памяти по-
литических ре-
прессий) 

 28.10 
Учитель истории и 
обществознания 

«Курсы внеурочной 
деятельности» 

1.Мастер- класс 
«Добро своими ру-
ками» - поделки ко 
Дню пожилого че-
ловека. 

 03.10 
Руководители вне-

урочной деятельности

2.Мастер - класс 
«Что можно приго-
товить из черствого 
хлеба» 

 
В течение 
месяца 

Руководители вне-
урочной деятельности

«Классное руковод-
ство» 

1.Классные и вос-
питательные часы 
«Моя родословная» 

 
В течение 
месяца 

Классные руководи-
тели, воспитатели 

2.Родительское со-
брание «Семья - 
опора счастью» 

 
В течение 
месяца 

Классные руководи-
тели 

3.Тематические 
классные и воспи-
тательные часы по 
плану классного 
руководителя и 
воспитателя 

 
В течение 
месяца 

Классные руководи-
тели, воспитатели 

«Самоуправление» 

1. Подготовка ко 
Дню Учителя.  

03.10 – 
07.10 

Зам. директора по ВР, 
педаго-

ги-организаторы 
2.Заседание Совета 
старшеклассников.  21.10 

Зам. директора по ВР, 
педагоги 

-организаторы 
3. Рейд «Внешний 
вид» 

 24.10 
Члены Совета стар-

шеклассников 
4. Заседание Совета 
интерната 

 24.10 Зам. директора по ВР 

5. Операция «В 
школу без опозда-
ний» 

 
В течение 
месяца 

Члены Совета стар-
шеклассников 

«Детские обще-
ственные объедине-
ния» 

1.Волонтерская ак-
ция «Добрые серд-
цем» 

 
В течение 
месяца 

Зам. директора по ВР 

2.Выстпупление 
агитбригады «Ро-
сток любви» 

 
В течение 
месяца 

Социальный педагог 

«Экскурсии» 
1.Виртуальная экс-
курсия «Редкие 
животные Чукотки» 

 04.10 
Классные руководи-

тели 

«Профориентация» 1.Круглый стол  04.10 Педагог- психолог 



219 

«Легко ли быть 
учителем?» 
2. Презентация 
профессии пекаря 

 
В течение 
месяца 

Социальный педагог 

«Школьные медиа» 

1.Специальный 
выпуск радионово-
стей «С гордостью 
об учителе!» 

 04.10 
Педагог- организатор, 
члены Совета стар-
шеклассников 

2.Специальный 
выпуск радионово-
стей «Каждую 
крошку в ладошку».

 
В течение 
месяца 

«Организация пред-
метно-эстетической 
среды» 

1.Информационный 
стенд «Учительский 
олимп» 

 03.10 
Педагог- организатор, 
члены Совета стар-
шеклассников 

2. Информацион-
ный стенд «Его 
Величество хлеб» 

 14.10 
Руководитель МО 
классных руководи-
телей и воспитателей 

«Работа с родителя-
ми» 

1.Оформление па-
мяток для родите-
лей по пожарной, 
антитеррористиче-
ской безопасности, 
оформление ин-
формационных 
уголков для роди-
телей, пропаганди-
рующих работу 
МЧС «Добрые со-
веты МЧС». 

 
В течение 
месяца 

Зам. директора по ВР 
Классные руководи-

тели 

2.Индивидуальные 
беседы с родителя-
ми (законными 
представителями) 
«Чтобы не было 
беды» 

 
В течение 
месяца 

Зам. директора по ВР 
Классные руководи-

тели 

Библиотека – терри-
тория воспитания 

1. Библиотечный 
видеосалон. Про-
смотр мультипли-
кационных фильмов 
«Уроки осторож-
ности» (основы 
безопасности жизни 
для малышей), 
«Безопасность на 
дороге, в доме. 

 04.10 
Заведующая библио-

текой 

2. Международный 
день школьных 
библиотек (по от-
дельному плану). 

 26.10 
Заведующая библио-

текой 

Ноябрь «Мы вместе» 
«Ключевые об-
щешкольные дела» 

1. Общешкольная 
линейка  «Мы один 

 07.11 
Заместитель дирек-
тора по ВР, педагог- 
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народ - у нас одна 
страна!» 

организатор 

2.Акция «Мы раз-
ные, но мы вместе», 
посвященная Меж-
дународному дню 
толерантности. 

 16.11 
Педагог- организатор, 
члены Совета стар-
шеклассников 

3.Праздничный 
концерт «Мамины 
глаза» 

 25.11 

Заместитель дирек-
тора по ВР, педагоги- 
организаторы, клас-
сные руководители 

«Школьный урок» 

1.Урок истории 
«Сыны Отечества, 
освободившие Рос-
сию» 
 

 
01.11-04.1

1 
Учитель истории 

2. Открытый урок 
литературы «Наш 
Достоевский» 

 01.11 
Учителя русского 
языка и литературы 

«Курсы внеурочной 
деятельности» 

1.Мастер- класс «Я 
призывник». 

 15.11 
Руководители вне-

урочной деятельности
2.Мастер- класс 
«Подарок маме» 

 
В течение 
месяца 

Руководители вне-
урочной деятельности

«Классное руковод-
ство» 

1.Классные и вос-
питательные часы 
«Мы вместе силь-
ны! Мы едины!» 

 
01.11-04.1

1 
Классные руководи-
тели, воспитатели 

2.Родительское со-
брание «Что такое 
толерантность в 
семье». 

 
14.11-18.1

1 
Классные руководи-

тели 

3.Тематические 
классные и воспи-
тательные часы по 
плану классного 
руководителя и 
воспитателя 

 
В течение 
месяца 

Классные руководи-
тели, воспитатели 

«Самоуправление» 

1. Подготовка к 
общешкольной ли-
нейке  «Мы один 
народ - у нас одна 
страна!» 

 
01.11– 
04.11 

Зам. директора по ВР, 
педаго-

ги-организаторы, 
члены СС 

2. Рейд «Внешний 
вид» 

 17.11 Члены СС 

3. Заседание Совета 
интерната 

 18.11 Зам. директора по ВР 

4. Операция «В 
школу без опозда-
ний» 

 
В течение 
месяца 

Члены СС 

«Детские обще-
ственные объедине-
ния» 

1.Волонтерская ак-
ция «В ответе за 
прошлое, настоящее 
и будущее» 

 03.11 Зам. директора по ВР 
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2. Волонтерская 
акция «Бабушка 
тоже мама» 

 
22.11-28.1

1 
Социальный педагог 

«Экскурсии» 
1.Виртуальная экс-
курсия «Мой край 
родной» 

 18.11 
Классные руководи-

тели 

«Профориентация» 

1.Круглый стол 
«Легко ли быть 
ученым?» 

 
В течение 
месяца 

Руководители вне-
урочной деятельности

2. Презентация 
профессий 21 века. 

 
В течение 
месяца 

Социальный педагог 

«Школьные медиа» 

1.Специальный 
выпуск радионово-
стей «Во славу 
Отечества!» 

 07.11 
Педагог - организа-
тор, члены СС 

2.Специальный 
выпуск радионово-
стей «5 в подарок 
маме» 

 22.11 
Педагог- организатор, 

члены СС 

«Организация пред-
метно-эстетической 
среды» 

1.Информационный 
стенд «Моя Чукот-
ка- моя Россия» 

 07.11 Руководители МО 

2. Информацион-
ный стенд «5 в по-
дарок маме» 

 22.11 Педагог- организатор 

«Работа с родителя-
ми» 

1.Индивидуальные 
беседы с родителя-
ми (законными 
представителями) 
«Развитие чувства 
толерантности у 
вашего ребенка» 

 
В течение 
месяца 

Классные руководи-
тели, социальный пе-
дагог, педагог- пси-

холог 

Библиотека – терри-
тория воспитания 

1. Книжная вы-
ставка «Пою тебе, 
моя Россия» 

 01.11 
Заведующая библио-

текой 

2. Библиотечная 
экскурсия «Дом 
Достоевского» 

 11.11 
Заведующая библио-

текой 

3.Викторина «Сло-
варь В.И. Даля» 

 22.11 
Заведующая библио-

текой 
Декабрь «Калейдоскоп событий» 

«Ключевые об-
щешкольные дела» 

1. Общешкольный 
митинг  «День не-
известного солдата»

 02.12 
Заместитель дирек-
тора по ВР, педагог- 

организатор 
2.Выступление 
агитбригады «Го-
рячее сердце доб-
ровольца» 

 06.12 
Педагог- организатор, 

члены СС 

3. Игровая про-
грамма «Народные 
традиции Чукотки» 

 09.12 
Учитель чукотского 

языка 

4. Общешкольная 
акция «На связи с 

 
06.12-08.1

2 
Педагог-организатор, 

члены ВО 
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Чукоткой» 
5. Всероссийская 
акция «Мы – граж-
дане России!» 

 13.12 
Классные руководи-

тели 

6. «Скоро, скоро 
Новый год»  

28.12 – 
29.12 

Педагоги- организа-
торы, классные ру-

ководители 

«Школьный урок» 

1.Урок мужества 
«Имя твое неиз-
вестно, подвиг твой 
бессмертен». 

 
01.12-02.1

2 
Учитель истории 

2. Открытый урок 
литературы «От-
крывая Н.А. 
Некрасова» 

 09.12 
Учителя русского 
языка и литературы 

«Курсы внеурочной 
деятельности» 

1.Мастер - класс 
«Сказки Севера» 

 15.12 
Руководители вне-

урочной деятельности
2.Мастер- класс 
«Новогодняя иг-
рушка» 

 
В течение 
месяца 

Руководители вне-
урочной деятельности

«Классное руковод-
ство» 

1.Классные и вос-
питательные часы 
«Их подвиг бес-
смертен» 

 
05.12-09.1

2 
Классные руководи-
тели, воспитатели 

2.Классные и вос-
питательные часы 
«Я гражданин Рос-
сии!». 

 
12.12-16.1

2 
Классные руководи-
тели, воспитатели 

«Самоуправление» 

1. Подготовка к 
общешкольному 
митингу  «День 
неизвестного сол-
дата» 

 
01.12– 
02.12 

Зам. директора по ВР, 
педаго-

ги-организаторы, 
члены СС 

2. Заседание Совета 
старшеклассников.  20.12 

Зам. директора по ВР, 
педагоги 

-организаторы 
3. Рейд «Внешний 
вид» 

 16.12 Члены СС 

4. Заседание Совета 
интерната 

 22.12 Зам. директора по ВР 

5. Операция «В 
школу без опозда-
ний» 

 
В течение 
месяца 

Члены СС 

«Детские обще-
ственные объедине-
ния» 

1. Волонтерская 
акция «Мы в ответе 
за тех, кого приру-
чили» 

 02.12 Зам. директора по ВР 

2. Волонтерская 
акция «А ты знаешь 
Конституцию своей 
страны?» 

 09.12 Социальный педагог 

«Экскурсии» 
1. Виртуальная 
экскурсия «По сле-

 19.12 
Классные руководи-

тели 
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дам военной исто-
рии» 

«Профориентация» 

1. Круглый стол 
«Военный: про-
фессия или при-
звание? 

 
В течение 
месяца 

Руководители вне-
урочной деятельности

2.Презентация 
профессии военного 
корреспондента. 

 
В течение 
месяца 

Социальный педагог 

«Школьные медиа» 

1.Специальный 
выпуск радионово-
стей «Нет в России 
семьи такой, где б 
не памятен был свой 
герой...» 

 02.12 
Педагог- организатор, 

члены СС 

2.Специальный 
выпуск радионово-
стей «Герои моей 
страны» 

 09.12 
Педагог- организатор, 

члены СС 

«Организация пред-
метно-эстетической 
среды» 

1.Информационный 
стенд «Герои Чу-
котки» 

 09.12 Руководители МО 

2. Информацион-
ный стенд «Ново-
годняя мозаика» 

 22.12 Руководители МО 

«Работа с родителя-
ми» 

1.Индивидуальные 
беседы с родителя-
ми (законными 
представителями) 
«Мой ребенок - 
доброволец» 

 
В течение 
месяца 

Классные руководи-
тели, социальный пе-
дагог, педагог- пси-

холог 

Библиотека – терри-
тория воспитания 

1. Книжная вы-
ставка «Когда стою 
у вечного огня» 

 
01.12-02.1

2 
Заведующая библио-

текой 

2. Викторина 
«Лучший знаток 
родного края» 

 07.12 
Заведующая библио-

текой 

Январь «Старт нового года» 

«Ключевые об-
щешкольные дела» 

1. Рождественская 
неделя (по отдель-
ному плану) 

 
12.01-14.0

1 
Педагоги 

2. Фестиваль дет-
ского творчества 
«Талантливые ис-
корки Амгуэмы» 

 20.01 

Педагог- организатор, 
классные руководи-
тели, руководители 
внеурочной деятель-

ности 
3. Общешкольный 
проект «Эхо бло-
кадного Ленингра-
да» (по отдельному 
плану) 

 
24.01-27.0

1 

Зам. директора по ВР, 
педаго-

ги-организаторы, 
учитель истории, 

члены СС 

«Школьный урок» 
1.Урок музыки 
«Великая музыка 

 
11.01-13.0

1 
Учитель музыки 



224 

Скрябина». 
2. Открытый урок 
литературы «Поэзия 
Ленинграда». 

 27.01 
Учителя русского 
языка и литературы 

3. . Открытый урок 
истории «900 дней».

 27.01 
Учителя истории и 
обществознания 

«Курсы внеурочной 
деятельности» 

1.Круглый стол 
«Что такое блока-
да?» 

 
В течение 
месяца 

Руководитель вне-
урочной деятельности

«Классное руковод-
ство» 

1.Классные и вос-
питательные часы 
«Учись быть пеше-
ходом» 

 
16.01-20.0

1 
Классные руководи-
тели и воспитатели 

2.Тематические 
классные и воспи-
тательные часы по 
плану классного 
руководителя и 
воспитателя 

 
В течение 
месяца 

Классные руководи-
тели и воспитатели 

«Самоуправление» 

1. Операция «Чи-
стый учебник» 

 
16.01-20.0

1 

Зам. директора по ВР, 
педаго-

ги-организаторы, 
члены СС 

Подготовка, орга-
низация и проведе-
ние внутришколь-
ных турниров: 
по минифутболу, 
по баскетболу, 
по волейболу 

 
16.01-20.0

1 
Учителя физической 

культуры 

2.Заседание Совета 
старшеклассников.  20.01 

Зам. директора по ВР, 
педагоги 

-организаторы 
3. Заседание Совета 
интерната 

 17.01 Зам. директора по ВР 

«Детские обще-
ственные объедине-
ния» 

1.Волонтерская ак-
ция «Книжкина 
больница» 

 
23.01-27.0

1 
Заведующая библио-

текой 

«Экскурсии» 
1.Виртуальная экс-
курсия «Город му-
жества и славы» 

 20.01 
Классные руководи-

тели 

«Профориентация» 

1.Беседа «Профес-
сия военного» 

 17.01 Социальный педагог 

2. Викторина «Во-
енные профессии»  19.01 

Преподава-
тель-организатор 

ОБЖ 

«Школьные медиа» 

1.Специальный 
выпуск радионово-
стей «Мужество и 
стойкость Ленин-
града» 

 27.01 
Педагог- организатор, 

члены СС 

«Организация пред-
метно-эстетической 

1.Информационный 
стенд «Блокадный 

 24.01 Руководители МО 
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среды» хлеб» 

«Работа с родителя-
ми» 

1.Родительское со-
брание «Патриоти-
ческое воспитание 
ребенка» 

 
В течение 
месяца 

Классные руководи-
тели 

Библиотека – терри-
тория воспитания 

1. Библиотечная 
выставка «Холо-
кост: помнить надо 
не мертвым, пом-
нить надо живым» 

 27.01 
Заведующая библио-

текой 

2. Библиотечное 
мероприятие «Али-
са в стране чудес» 

 
23.01-27.0

1 
Заведующая библио-

текой 

Февраль «Сильнее всех имён - Россия!» 

«Ключевые об-
щешкольные дела» 

1. День российской 
науки в школе (по 
отдельному плану) 

 08.02 Педагоги 

2.Школьная акция 
«Я дарю тебе кни-
гу!» 

 14.02 
Педагог- организатор, 

члены СС 

3.Познавательная 
программа «Солдат 
войны не выбирает»

 15.02 Социальный педагог 

4. Общешкольный 
проект «Сказки на 
чукотском» 

 21.02 
Учитель родного 
языка, члены СС 

5.Школьный кон-
курс чтецов патри-
отической лирики 
«Пускай от войн 
очистится земля…» 

 22.02 
Учителя русского 
языка и литературы 

6. Смотр строя и 
песни «Сильнее 
всех имён - Россия!»

 22.02 

Заместитель дирек-
тора по ВР, препода-
ватель-организхатор 
ОБЖ, педагоги - ор-
ганизаторы, классные 

руководители 

«Школьный урок» 

1.Урок истории 
«Памяти юного ге-
роя-антифашиста» 

 08.02 Учитель истории 

2. Открытый урок 
физики «Просто о 
сложном» (ко Дню 
российской науки) 

 08.02 Учитель физики 

«Курсы внеурочной 
деятельности» 

1.Интеллектуальная 
беседа «Женщины в 
науке» 

 
10.02 

 

Руководитель вне-
урочной деятельности

 
2.Дискуссия «Есть 
такая профессия- 
Родину защищать» 

 
В течение 
месяца 

Руководитель вне-
урочной деятельности

«Классное руковод-
ство» 

1.Классные и вос-
питательные часы 
«Все, что может 

 
20.02-22.0

2 
Классные руководи-
тели, воспитатели 
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выдержать чело-
век». 
2.Тематические 
классные и воспи-
тательные часы по 
плану классного 
руководителя и 
воспитателя 

 
В течение 
месяца 

Классные руководи-
тели, воспитатели 

«Самоуправление» 

1. Школьный фо-
томарафон «Мой 
папа- солдат» 

 
В течение 
месяца 

Члены СС 

2.Заседание Совета 
старшеклассников.  16.02 

Зам. директора по ВР, 
педагоги 

-организаторы 
3. Заседание Совета 
интерната 

 17.02 Зам. директора по ВР 

«Детские обще-
ственные объедине-
ния» 

1.Операция «Рас-
сказ солдата  

В течение 
месяца 

Педагоги - организа-
торы 

«Экскурсии» 
1.Виртуальная экс-
курсия «Ими гор-
дится Чукотка» 

 
20.02-22.0

2 
Классные руководи-

тели 

«Профориентация» 
1.Квест-игра «Один 
день в армии» 

 22.02 Социальный педагог 

«Школьные медиа» 

1.Специальный 
выпуск радионово-
стей «Афганский 
ветер» 

 15.02 
Педагог - организа-
тор, члены СС 

2.Специальный 
выпуск радионово-
стей «Во славу 
Отечества!» 

 22.02 
Педагог - организа-
тор, члены СС 

«Организация пред-
метно-эстетической 
среды» 

1.Информационный 
стенд «Горячие 
точки на карте ми-
ра» 

 15.02 Руководители МО 

«Работа с родителя-
ми» 

1.Индивидуальные 
беседы с родителя-
ми (законными 
представителями) 
«Будущее моего 
ребенка: каким мы 
его видим» 

 
В течение 
месяца 

Классные руководи-
тели 

Библиотека – терри-
тория воспитания 

1. Книжная вы-
ставка «Подвиг 
солдата» 

 21.02 
Заведующая библио-

текой 

2. Урок мужества 
«Боевое братство» 

 
В течение 
месяца 

Заведующая библио-
текой 

Март «Время перемен» 

«Ключевые об-
щешкольные дела» 

1. Всемирный День 
Гражданской обо-
роны 

 01.03 
Классные руководи-
тели, преподаватель- 
организатор ОБЖ 

2.Школьный  07.03 Педагог- организатор, 
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флешмоб «Ода 
весне» 

члены СС 

3. Школьная акция 
«Крым наш» 

 17.03 Социальный педагог 

4.Неделя музыки 
для детей и юно-
шества (по отдель-
ному плану) 

 
27.03- 
31.03 

Учитель музыки 

5. Неделя детской и 
юношеской книг (по 
отдельному плану) 

 
27.03- 
31.03 

Заведующая библио-
текой, учителя лите-

ратуры 

«Школьный урок» 
1.Урок истории 
«история Крыма» 

 17.03 Учитель истории 

«Курсы внеурочной 
деятельности» 

1.Мастер- класс 
«Легко ли быть 
мамой?» 

 10.03 
Руководитель вне-

урочной деятельности

«Классное руковод-
ство» 

1.Классные и вос-
питательные часы 
«Осторожно: вес-
на!» 

 3.03-17.03 
Классные руководи-
тели и воспитатели 

2.Тематические 
классные и воспи-
тательные часы по 
плану классного 
руководителя и 
воспитателя 

 
В течение 
месяца 

Классные руководи-
тели и воспитатели 

«Самоуправление» 

1. Операция «Чи-
стая школа» 

 
В течение 
месяца 

Члены СС 

2.Заседание Совета 
старшеклассников.  16.03 

Зам. директора по ВР, 
педагоги 

-организаторы 
3. Заседание Совета 
интерната 

 17.03 Зам. директора по ВР 

«Детские обще-
ственные объедине-
ния» 

1.Социально- ори-
ентированная акция 
«Крым- гордость 
России» 

 
13.03 
-17.03 

Педагоги- организа-
торы 

«Экскурсии» 
1.Виртуальная экс-
курсия «Чудеса 
Крыма» 

 
13.03 
-17.03 

Классные руководи-
тели 

«Профориентация» 

1.Презентация 
профессии «Зна-
комьтесь: писа-
тель!» 

 16.03 Социальный педагог 

«Школьные медиа» 

1.Специальный 
выпуск радионово-
стей «Дыхание 
весны» 

 03.03 
Педагог- организатор, 

члены СС 

2.Специальный 
выпуск радионово-
стей «Любимый 
Крым с Россией 
снова вместе» 

 17.03 
Педагог- организатор, 

члены СС 
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«Организация пред-
метно-эстетической 
среды» 

1.Информационный 
стенд «Ярче всех 
бриллиантов ми-
ра…» 

 03.03 Руководители МО 

2. Информацион-
ный стенд «В гостях 
у дедушки Корнея» 

 31.03 Руководители МО 

«Работа с родителя-
ми» 

1.Анкетирование 
для родителей 
«Школа- образова-
тельная среда» 

 
В течение 
месяца 

Классные руководи-
тели 

Библиотека – терри-
тория воспитания 

1. Экспозиция «Ис-
тория Крыма - ис-
тория России» 

 
13.03 
-17.03 

Заведующая библио-
текой 

2. Литературный 
турнир «Уроки 
Корнея» 

 
28.03-31.0

3 
Заведующая библио-

текой 

Апрель «Быть здоровым - здорово!» 

«Ключевые об-
щешкольные дела» 

1. КТД «Птицы 
Чукотки»  03.04 

Классные руководи-
тели, педагог- орга-

низатор 
2. Международный 
день памятников и 
исторических мест. 
Виртуальные экс-
курсии «Я камнем 
стал, но я живу» 

 18.04 
Классные руководи-

тели 

3. Всемирный День 
Земли (по отдель-
ному плану) 

 21.04 Социальный педагог 

«Школьный урок» 

1. Уроки Здоровья 
(согласно плану)  

03.04-07.0
4 

Учитель физкульту-
ры, классные руко-

водители 
2. Гагаринский урок 
«Космос – это мы» 

 
10.04- 
14.04 

Классные руководи-
тели 

«Курсы внеурочной 
деятельности» 

1. Мастер - класс 
«Птичкина кор-
мушка» 

 
03.04-07.0

4 
Руководитель вне-

урочной деятельности

«Классное руковод-
ство» 

1. Единый классный 
час «Герои живут 
рядом!», посвя-
щенный 38 - летию 
со дня катастрофы 
на Чернобыльской 
АЭС 

 26.04 
Классные руководи-
тели и воспитатели 

2.Тематические 
классные и воспи-
тательные часы по 
плану классного 
руководителя и 
воспитателя 

 
В течение 
месяца 

Классные руководи-
тели и воспитатели 

«Самоуправление» 
1. Операция «А ты 
знаешь правила по-

 
В течение 
месяца 

Члены СС 
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ведения в школе?» 

«Детские обще-
ственные объедине-
ния» 

1. Социально - 
ориентированная 
акция «Первый в 
Космосе» 

 12.04 
Педагоги- организа-

торы 

«Экскурсии» 
1. Виртуальная 
экскурсия «Музеи 
мира» 

 18.04 
Классные руководи-

тели 

«Профориентация» 
1. Анкетирование 
«Моя будущая 
профессия» 

 17.04 
Социальный педагог, 
педагог- психолог 

«Школьные медиа» 

1. Специальный 
выпуск радионово-
стей «Поехали!» 

 12.04 
Педагог- организатор, 

члены СС 

2. Специальный 
выпуск радионово-
стей «Разноцветный 
шар земной» 

 21.04 
Педагог- организатор, 

члены СС 

«Организация пред-
метно-эстетической 
среды» 

1. Информацион-
ный стенд «Поко-
рители Космоса» 

 12.04 Руководители МО 

«Работа с родителя-
ми» 

1.Час общения «се-
мья и школа» 

 
В течение 
месяца 

Классные руководи-
тели 

Библиотека – терри-
тория воспитания 

1. Книжная вы-
ставка «И это все о 
нем» 

 21.04 
Заведующая библио-

текой 

2. Литературная 
игра «Свистать всех 
в библиотеку!» 

 14.04 
Заведующая библио-

текой 

Май «Мы победители!» 

«Ключевые об-
щешкольные дела» 

1. Школьная акция 
«Наш Первомай»  02.05 

Классные руководи-
тели, педагог- орга-

низатор 
2. Торжественная 
линейка «Салют, 
Победа!» 

 05.05 Учитель истории 

3. Международная 
акция «Георгиев-
ская ленточка» 

 
02.05-10.0

5 

Педагоги - организа-
торы, классные ру-

ководители 
4. Международная 
акция «Диктант 
Победы» 

 
02.05-10.0

5 

Педагоги - организа-
торы, классные ру-

ководители 
5. Школьный 
праздник «Послед-
ний звонок» 

 25.05 
Педагог - организа-
тор, классный руко-

водитель 

«Школьный урок» 

1.Уроки Памяти 
 

02.05-10.0
5 

Классные руководи-
тели 

2. Урок физкуль-
туры «Легкоатле-
тический Кросс, 
посвященный Дню 
Победы» 

 
02.05-10.0

5 
Учителя физкультуры

3. Урок истории  19.05 Учитель истории 
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«Кто такой пио-
нер?» 

«Курсы внеурочной 
деятельности» 

1. Мастер- класс 
«Подарок ко Дню 
Победы» 

 
02.05-10.0

5 
Руководитель вне-

урочной деятельности

«Классное руковод-
ство» 

1. Итоговые роди-
тельские собрания: 
анализ проделанной 
работы, перспек-
тивы, планирование 
работы на следую-
щий год 

 19.05 
Классные руководи-
тели и воспитатели 

2.Тематические 
классные и воспи-
тательные часы по 
плану классного 
руководителя и 
воспитателя 

 
В течение 
месяца 

Классные руководи-
тели и воспитатели 

«Самоуправление» 
1. Итоговая линейка 
за год «Мы в жизни 
школы» 

 23.05 Члены СС 

«Детские обще-
ственные объедине-
ния» 

1. Социально - 
ориентированная 
акция «Вахта Па-
мяти» 

 05.05 
Педагоги- организа-

торы 

«Экскурсии» 
1. Виртуальная 
экскурсия «Музеи 
мира» 

 18.05 
Классные руководи-

тели 

«Профориентация» 
1. Анкетирование 
«Моя будущая 
профессия» 

 17.05 
Социальный педагог, 
педагог- психолог 

«Школьные медиа» 

1. Монтаж фильма 
«Великой Памяти 
посвящается» 

 
02.05-10.0

5 
Педагог- организатор, 

члены СС 

2.Специальный 
выпуск радионово-
стей «Мы Памяти 
этой верны» 

 05.05 
Педагог- организатор, 

члены СС 

«Организация пред-
метно-эстетической 
среды» 

1.Информационный 
стенд «Бессмерт-
ный полк» 

 
02.05-10.0

5 
Руководители МО 

2.Информационный 
стенд «Школа, 
прощай! Выпуск- 
2023» 

 25.05 
Классный руководи-
тель, актив 11 класса 

«Работа с родителя-
ми» 

1.Час общения 
«Внимание: лето!» 

 
В течение 
месяца 

Классные руководи-
тели 

Библиотека – терри-
тория воспитания 

1. Книжная вы-
ставка «Книги По-
беды» 

 
02.05 – 
10.05 

Заведующая библио-
текой 

2.Информационный 
стенд «День сла-
вянской письмен-

 24.05 
Заведующая библио-

текой 
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ности и культуры» 
Модуль «Классное руководство» 

http://amguemarf.tmweb.ru/upload/iblock/469/469af1aa22c6a30d1afc640e2c8d97b1.pdf 
Модуль «Школьный урок» 

Согласно календарно-тематическим планам учителей-предметников 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности»  

Согласно программам и планам внеурочной деятельности педагогов образовательной органи-
зации 



3.4. ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБ-
ЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС ООО 

Система условий реализации программы основного общего образования, созданная в МБОУ 
«ЦО с.Амгуэмы» соответствует требованиям ФГОС ООО и направлена на: 

 - достижение планируемых результатов освоения программы основного общего образова-
ния, в том числе адаптированной, обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ; 

 - развитие личности, ее способностей, удовлетворения образовательных потребностей и 
интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных, через организацию урочной и 
внеурочной деятельности, социальных практик, включая общественно полезную деятельность, 
профессиональные пробы, практическую подготовку, использование возможностей организаций 
дополнительного образования, профессиональных образовательных организаций и социальных 
партнеров в профессионально-производственном окружении; 

 - формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать учебные 
задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных, метапред-
метных и универсальных способов деятельности), включающей овладение ключевыми компетен-
циями, составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире про-
фессий; 

 - формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, основ 
их гражданственности, российской гражданской идентичности и социально-профессиональных 
ориентаций; 

 - индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и реализации ин-
дивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной работы обучающихся 
при поддержке педагогических работников; 

 - участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обу-
чающихся и педагогических работников в проектировании и развитии программы основного общего 
образования и условий ее реализации, учитывающих особенности развития и возможности обуча-
ющихся; 

 - включение обучающихся в процессы преобразования внешней социальной среды (села 
Амгуэма, городского округа Эгвекинот, Чукотского автономного округа), формирования у них ли-
дерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных проектов и программ, в 
том числе в качестве волонтеров; 

 - формирование у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, общественной, 
проектной, учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и творческой деятельности; 

 - формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и безопас-
ного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

 - использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий, 
направленных в том числе на воспитание обучающихся и развитие различных форм наставничества; 

 - обновление содержания программы основного общего образования, методик и технологий 
ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов обучающихся, 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с учетом национальных и 
культурных особенностей Чукотского автономного округа; 

 - эффективное использования профессионального и творческого потенциала педагогических 
и руководящих работников МБОУ «ЦО с.Амгуэмы», повышения их профессиональной, коммуни-
кативной, информационной и правовой компетентности; 

 - эффективное управление МБОУ «ЦО с.Амгуэмы» с использованием ИКТ, современных 
механизмов финансирования реализации программ основного общего образования. 

 
3.4.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы основ-
ного общего образования 

Для обеспечения реализации основной образовательной программы основного общего об-
разования МБОУ «ЦО с.Амгуэмы» укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалифи-
кацию для решения задач, связанных с достижением целей и задач образовательной деятельности. 

Целенаправленная и систематическая кадровая политика администрации позволила полностью 
укомплектовать штат сотрудников (100%). 
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Коллектив состоит, в основном, из квалифицированных педагогических работников, имею-
щих большой опыт работы. На протяжении ряда лет состав педагогического коллектива практически 
не изменился, что благотворно сказывается на образовательной деятельности и воспитательном про-
цессе и способствует повышению его качества. 

Педагогический коллектив центра образования отличает стремление к трансляции передового 
методического опыта, к передаче профессионального опыта молодым педагогам. Сохраняется тен-
денция роста квалификации педагогических кадров, повышения их образовательного уровня. За 
последние пять лет 100% педагогических работников прошли обучение на курсах повышения ква-
лификации и профессиональной переподготовки. 

В систему мер по закреплению педагогических кадров входят: 
 - развитие системы материального стимулирования педагогических работников, имеющих 

качественные результаты работы; 
 - продолжение оснащения учебных кабинетов центра образования современным оборудова-

нием, позволяющим эффективно применять в образовательной деятельности ИКТ-технологии; 
 - содействие в аттестации педагогических работников, внесших значительный вклад в реше-

ние задач программы развития, с целью повышения их квалификационной категории; 
 - стимулирование повышения квалификации педагогических работников. 
Педагогические работники отмечены наградами и поощрениями на муниципальном, регио-

нальном и федеральном уровнях. 
Уровень квалификации педагогических и иных работников, участвующих в реализации ос-

новной образовательной программы основного общего образования и создании условий для ее раз-
работки и реализации: 

Категория работников 

Подтверждение уровня 
квалификации докумен-
тами об образовании (про-
фессиональной переподго-

товке) (%) 

Подтверждение уровня квалифика-
ции результатами аттестации 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

(%) 

Квалифика- 
ционная катего-

рия 
(%) 

Педагогические работ-
ники 

100% 6 8 

Руководящие работники 100%  3 

Иные работники 100%   

По всем должностям руководителей, специалистов, служащих и рабочих разработаны 
должностные инструкции на основе квалификационных характеристик, представленных в Едином 
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (ЕКС) 
(разделы «Квалификационные характеристики должностей работников образования», «Общеот-
раслевые характеристики должностей работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и ор-
ганизациях») и в Единых тарификационных справочниках работ и профессий рабочих (ЕТКС). В 
должностных инструкциях в полном объеме содержится перечень должностных обязанностей, прав, 
ответственности и компетенции работников. 

По группе должностей «педагогический персонал» категории «специалисты» должностные 
инструкции разработаны с учетом обобщенных трудовых функций, представленных в профессио-
нальном стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального об-
щего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», «Педа-
гог-психолог», «Специалист в области воспитания (деятельность по социально-педагогическому 
сопровождению обучающихся)». 

МБОУ «ЦО с.Амгуэмы» на 100% укомплектована вспомогательным персоналом, обеспечи-
вающим создание и сохранение условий материально-технических и информационно-методических 
условий реализации основной образовательной программы основного общего образования. 
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Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников. 
В соответствии с требованиями ФГОС ООО в МБОУ «ЦО с.Амгуэмы» создана система не-

прерывного педагогического образования, которая обеспечивает формирование и наращивание не-
обходимого кадрового потенциала. В организации ежегодно разрабатываются планы-графики, 
включающие различные формы непрерывного повышения квалификации всех педагогических ра-
ботников, а также графики аттестации педагогических кадров на соответствие занимаемой долж-
ности и квалификационную категорию в соответствии с приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 07.04. 2014 № 276 «О порядке аттестации педагогических работ-
ников государственных и муниципальных образовательных организаций», приказом Минпросве-
щения России от 23.12.2020 № 767 «О внесении изменений в Порядок проведения аттестации пе-
дагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утвер-
жденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 апреля 2014 г. № 
276№ и методикой оценки уровня квалификации педагогических работников, представленной в 
письме Департамента общего образования Министерства образования и науки Российской Феде-
рации от 29.11.2010 г. № 03339. 

В МБОУ «ЦО с.Амгуэмы» используются следующие формы повышения квалификации: 
 - курсы повышения квалификации; 
 - участие в профессиональных конкурсах; 
 - обмен педагогическим опытом через организацию открытых уроков; 
 - участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах; 
 - дистанционное образование; 
 - участие в различных педагогических проектах; 
 - разработка и ведение собственных сайтов; 
 - создание и публикация методических материалов, фрагментов видеоуроков. 
В МБОУ «ЦО с.Амгуэмы» все учителя ежегодно проходят курсы повышения квалификации 

(100%). 
Для достижения результатов основной образовательной программы основного общего обра-

зования в ходе её реализации осуществляется оценка качества и результативности деятельности 
педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулиру-
ющей части фонда оплаты труда. 

При оценке качества деятельности педагогических работников учитываются: 
1) Показатели результативности деятельности педагогов по итогам учебного года: 
 - достижения, активность и результативность собственной педагогической деятельности. 
 - независимая оценка качества результатов деятельности учителя по освоению выпускни-
ками образовательной программы основного общего образования. 
 - независимая оценка качества результатов деятельности учителя по освоению обучающи-
мися образовательной программы основного общего образования. 
 - результативность презентации собственной педагогической деятельности в профессио-
нальных конкурсах педагогических достижений. 
 - активность участия в деятельности предметных комиссий ОГЭ и ЕГЭ. 
 - достижения обучающихся во Всероссийской олимпиаде школьников и в иных дистанци-
онных олимпиадах. 
 - динамика успешности учебной и внеучебной деятельности педагога в течение учебного 
года. 
 - удовлетворенность участников образовательных отношений. 
 - рейтинг классов, активность и результативность участия в учебной и внеучебной деятель-

ности. 
 - динамика результативности образовательных достижений обучающихся, в том числе 

формирования УУД. 
 - качество организации учебного процесса на уроке, соответствие требованиям ФГОС. 
 - качество и востребованность услуг по организации внеурочной деятельности. 
 - организация массовых школьных мероприятий. 
 - обмен педагогическим опытом с использованием современных педагогических технологий, 

в том числе ИКТ и здоровьесберегающих. 
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 - формирование и сопровождение индивидуальных образовательных траекторий обучаю-
щихся, руководство их проектной деятельностью. 

 - распространение передового педагогического опыта с использованием открытых инфор-
мационных источников. 

 - участие в методической и научной работе, распространение передового педагогического 
опыта. 

 - эффективная деятельность методических объединений. 
2) Показатели эффективности текущей деятельности педагогов: 
 - соблюдение требований действующего законодательства. 
 - качество ведения электронного журнала. 
 - качество ведения предметных групп в электронном дневнике. 
 - качество ведения школьной документации. 
 - полнота и качество реализации учебных программ. 
 - профилактика травматизма, здоровьесбережение. 
Одним из условий готовности МБОУ «ЦО с.Амгуэмы» к реализации ФГОС ООО является 

создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов 
на всех этапах реализации требований ФГОС. 

Для ведения постоянной методической поддержки педагогов в МБОУ «ЦО с.Амгуэмы» 
действует методическое объединение учителей естественно-научного цикла, гуманитарного цикла, 
классных руководителей и воспитателей. 

Педагогическими работниками МБОУ «ЦО с.Амгуэмы» системно разрабатываются методи-
ческие темы, отражающие их непрерывное профессиональное развитие. К числу методических тем, 
обеспечивающих необходимый уровень качества как учебной и методической документации, так и 
деятельности по реализации основной образовательной программы основного общего образования 
относятся: 

 

№ Методическая тема 
ФИО педагога, разрабатывающего 

методическую тему 

1. Методы, приемы и технологии формирования функ-
циональной грамотности на уроках математики 

Ховалыг Лариса Алексеевна 

2. Самостоятельная работа на уроках истории и обще-
ствознания в условиях реализации ФГОС 

Харькова Александра Сергеевна 

3. Патриотическое воспитание на уроках ОБЖ, техно-
логии и физической культуры 

Клевно Валерий Владимирович 

4. Развитие познавательной активности на уроках рус-
ского языка и литературы 

Клевно Татьяна Васильевна 

5. Использование инновационных технологий в образо-
вательном процессе для повышения мотивации к изу-
чению предмета иностранный (английский) язык и 
повышения качества образования 

Султрекова Виктория Леонидовна 

 

3.4.2. Описание психолого-педагогических условий реализации основной образовательной 
программы основного общего образования 

Психолого-педагогические условия, созданные в МБОУ «ЦО с.Амгуэмы», обеспечивают 
исполнение требований федеральных государственных образовательных стандартов основного об-
щего образования к психолого-педагогическим условиям реализации основной образовательной 
программы основного общего образования, в частности: 
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1) обеспечивает преемственность содержания и форм организации образовательной дея-
тельности при реализации образовательных программ начального образования, основного общего и 
среднего общего образования; 

2) способствует социально-психологической адаптации обучающихся к условиям МБОУ «ЦО 
с.Амгуэмы» с учетом специфики их возрастного психофизиологического развития, включая осо-
бенности адаптации к социальной среде; 

3) формирование и развитие психолого-педагогической компетентности работников МБОУ 
«ЦО с.Амгуэмы» и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

4) профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, агрессии и 
повышенной тревожности. 

В МБОУ «ЦО с.Амгуэмы» психолого-педагогическое сопровождение реализации программы 
основного общего образования осуществляется квалифицированными специалистами: 

 - педагогом-психологом (1 ставка); 
 - учителем-логопедом (1 ставка); 
 - социальным педагогом (1 ставка). 
В процессе реализации основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ «ЦО с.Амгуэмы» обеспечивается психолого-педагогическое сопровождение участников об-
разовательных отношений посредством системной деятельности и отдельных мероприятий, обес-
печивающих: 

 - формирование и развитие психолого-педагогической компетентности; 
 - сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья обу-

чающихся; 
 - поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; 
 - формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 
 - дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учетом особенностей ко-

гнитивного и эмоционального развития обучающихся; 
 - мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и сопро-

вождение одаренных детей, обучающихся с ОВЗ; 
 - создание условий для последующего профессионального самоопределения; 
 - формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 
 - поддержка детских объединений, ученического самоуправления;г 
 - формирование психологической культуры поведения в информационной среде; 
 - развитие психологической культуры в области использования ИКТ; 
В процессе реализации основной образовательной программы основного общего образования 

осуществляется индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех участников обра-
зовательных отношений, в том числе: 

 - обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы основного общего обра-
зования, развитии и социальной адаптации; 

 - обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одаренных; 
 - обучающихся с ОВЗ (с задержкой психического развития); 
 - педагогических и иных работников МБОУ «ЦО с.Амгуэмы», обеспечивающих реализацию 

программы основного общего образования; 
 - родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 
Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отношений реализуется 

диверсифицировано, на уровне организации, классов, групп, а также на индивидуальном уровне. 
В процессе реализации основной образовательной программы основного общего образования 

используются такие формы психолого-педагогического сопровождения как: 
 - диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, (прови-

дится по утвержденному плану в начале и в конце каждого учебного года); 
 - консультирование педагогов и родителей (законных представителей) обучающихся (осу-

ществляется учителем и психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией 
МБОУ «ЦО с.Амгуэмы»); 

 - коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 
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3.4.3. Финансово-экономические условия реализации основной образовательной программы 
основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного об-
щего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государ-
ственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного общего образова-
ния. Объем действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании МБОУ «ЦО 
с Амгуэмы» на календарный год. 

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) объем 
(содержание) муниципальной услуги, а также порядок ее оказания. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного об-
щего образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр обра-
зования села Амгуэмы» осуществляется исходя из расходных обязательств на основе муниципаль-
ного задания по оказанию муниципальных образовательных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного основного общего образования в МБОУ «ЦО с.Амгуэмы» осуществляется в соответ-
ствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти Чукотского автономного 
округа. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают в 
себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней 
заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) 
работу и другую работу, определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Феде-
рации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов государ-
ственной власти Чукотского автономного округа. Расходы на оплату труда педагогических работ-
ников МБОУ «ЦО с.Амгуэмы»находятся на уровне не ниже уровня, соответствующего средней 
заработной плате в Чукотском автономним округе, на территории которого расположено МБОУ 
«Цо с.Амгуэмы». 

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива учитываются за-
траты рабочего времени педагогических работников на урочную и внеурочную деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда МБОУ «ЦО с.Амгуэмы» осуществляется в пределах 
объема средств организации на текущий финансовый год, установленного в соответствии с нор-
мативами финансового обеспечения, определенными органами государственной власти Чукотского 
автономного округа, количеством обучающихся, Положением об оплате труда работников МБОУ 
«ЦО с. Амгуэмы». 

Финансовое обеспечение оказания государственных (муниципальных) услуг осуществляется 
в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организацией на очередной финансовый 
год. 
 
Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение программы основного общего 
образования 
Информационно-образовательная среда 

Информационно-образовательная среда (ИОС) является открытой педагогической системой, 
сформированной на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, совре-
менных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, гаранти-
рующих безопасность и охрану здоровья участников образовательного процесса, обеспечивающих 
достижение целей основного общего образования, его высокое качество, личностное развитие обу-
чающихся. 

Основными компонентами ИОС являются: 
 - учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на государственном языке 

Российской Федерации (языке реализации основной образовательной программы основного общего 
образования), из расчета не менее одного учебника по учебному предмету обязательной части 
учебного плана на одного обучающегося; 

 - фонд дополнительной литературы (художественная и научно-популярная литература, 
справочно-библиографические и периодические издания); 
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 - учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, модели, печатные, экран-
но-звуковые средства, мультимедийные средства); 

 - информационно-образовательные ресурсы Интернета, прошедшие в установленом порядке 
процедуру верификации и обеспечивающие доступ обучающихся к учебным материалам, в т. ч. к 
наследию отечественного кинематографа; 

 - информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 
 - технические средства, обеспечивающие функционирование информацион-

но-образовательной среды; 
 - программные инструменты, обеспечивающие функционирование информацион-

но-образовательной среды; 
 - служба технической поддержки функционирования информационно-образовательной 

среды. 
ИОС МБОУ «ЦО с.Амгуэмы» предоставляет для участников образовательного процесса 

возможность: 
 - достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП ООО, в том числе 

адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ); 
 - развития личности, удовлетворения познавательных интересов, самореализации обучаю-

щихся, в том числе одаренных и талантливых, через организацию учебной и внеурочной деятель-
ности, социальных практик, включая общественно-полезную деятельность, профессиональной 
пробы, практическую подготовку, систему кружков, клубов, секций, студий с использованием воз-
можностей организаций дополнительного образования, культуры и спорта; 

 - формирования функциональной грамотности обучающихся, включающей овладение клю-
чевыми 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 ин-
дивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспечения их эффективной самостоятель-
ной работы при поддержке педагогических работников; 

 - включения обучающихся в процесс преобразования социальной среды с.Амгуэма, фор-
мирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных про-
ектов 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 безопас-
ного 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 и 
их родителей (законных представителей) с учетом особенностей развития Чукотского автономного 
округа; 

 - эффективного использования профессионального и творческого потенциала педагогиче-
ских и руководящих работников организации, повышения их профессиональной, коммуникативной, 
информационной и правовой компетентности; 

 - эффективного управления организацией с использованием ИКТ, современных механизмов 
финансирования. 

Электронная информационно-образовательная среда МБОУ «ЦО с.Амгуэмы» обеспечивает: 
 - доступ к учебным планам, рабочим программам, электронным учебным изданиям и 

электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах посредством сайта ор-
ганизации: https://амгуэма.рф; 

 - формирование и хранение электронного портфолио обучающегося, в том числе его работ и 
оценок за эти работы; 
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 - фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, результатов про-
межуточной аттестации и результатов освоения программы основного общего образования; 

 - проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, реализация кото-
рых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных тех-
нологий; 

 - взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронные и 
(или) асинхронные взаимодействия посредством Интернета. 

Электронная информационно-образовательная среда позволяет обучающимся осуществить: 
 - поиск и получение информации в локальной сети МБОУ «ЦО с.Амгуэмы» и Глобальной 

сети - Интернете в соответствии с учебной задачей; 
 - обработку информации для выступления с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 
 - размещение продуктов познавательной, исследовательской и творческой деятельности в 

сети МБОУ «ЦО с.Амгуэмы» и Интернете; 
 - выпуск школьных печатных изданий, радиопередач; 
 - участие в массовых мероприятиях (конференциях, собраниях, представлениях, праздни-

ках), обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением. 
В случае реализации программы основного общего образования, в том числе адаптированной 

с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, каждый 
обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным до-
ступом к электронной информационно-образовательной среде организации из любой точки, в ко-
торой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной Сети как на территории органи-
зации, так и вне ее. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует за-
конодательству Российской Федерации. 

Информационно-образовательная среда МБОУ «ЦО сАмгуэмы» обеспечивает реализацию 
особых образовательных потребностей детей с ОВЗ. 

Характеристика информационно-образовательной среды МБОУ «ЦО с.Амгуэмы» по 
направлениям отражена ниже в таблице. 

Характеристика информационно-образовательной среды 

№ 
п/п 

Компоненты  

информационно - образовательной среды 

Наличие 

компонентов 
ИОС 

Сроки создания 
условий в соответ-

ствии с требованиями 
ФГОС (в случае пол-
ного или частично 
отсутствия обеспе-

ченности) 

1. Учебники в печатной и (или) электронной форме по 
каждому предмету, курсу, модулю обязательной 
части учебного плана ООП ООО в расчете не менее 
одного экземпляра учебника по предмету обяза-
тельной части учебного плана на одного обучаю-
щегося 

имеется 
ежегодно до 01 сен-

тября 

2. Учебники в печатной и (или) электронной форме 
или учебные пособия по каждому учебному пред-
мету, курсу, модулю, входящему в часть, форми-
руемую участниками образовательных отношений, 
учебного плана ООП ООО в расчете не менее од-
ного экземпляра учебника по предмету обязатель-
ной части учебного плана на одного обучающегося 

имеется 
ежегодно до 01 сен-

тября 
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3. Фонд дополнительной литературы художественной 
и научно-популярной, справоч-
но-библиографических, периодических изданий, в 
том числе специальных изданий для обучающихся 
с ОВЗ 

имеется 
ежегодно по мере 

необходимости попол-
нения базы 

4. Учебно-наглядные пособия (средства обучения):  
натурный фонд (натуральные природные объекты, 
коллекции промышленных материалов, наборы для 
экспериментов, коллекции народных промыслов и 
др.); 
модели разных видов; 
печатные средства (демонстрационные: таблицы, 
репродукции портретов и картин, альбомы изоб-
разительного материала и др.; раздаточные: ди-
дактические карточки, пакеты-комплекты доку-
ментальных материалов и др.); 
экранно-звуковые (аудиокниги, фонохрестоматии, 
видеофильмы), мультимедийные средства (элек-
тронные приложения к учебникам, аудиозаписи, 
видеофильмы, электронные медиалекции, трена-
жеры, и др.) 

имеется 
ежегодно по мере 

необходимости попол-
нения базы 

5. Информационно - образовательные ресурсы Ин-
тернета (обеспечен доступ для всех участников 
образовательного процесса) 

имеется  

6. Информационно-телекоммуникационная инфра-
структура 

имеется  

7. Технические средства, обеспечивающие функцио-
нирование информационно-образовательной среды 

имеется  

8. Программные инструменты, обеспечивающие 
функционирование информацион-
но-образовательной среды 

имеется  

9. Служба технической поддержки функционирова-
ния информационно - образовательной среды 

имеется  

 
Условия для функционирования информационно-образовательной среды могут быть созданы с 

использованием ресурсов иных организаций. 
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Материально-технические условия реализации основной образовательной программы ос-
новного общего образования 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы ос-
новного общего образования МБОУ «ЦО с.Амгуэмы» обеспечивает: 

 - возможность достижения обучающимися результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования; 

 - безопасность и комфортность организации учебного процесса; 
 - соблюдение санитарно-эпидемиологических, санитарно-гигиенических правил и норма-

тивов, пожарной и электробезопасности, требований охраны труда, современных сроков и объемов 
текущего и капитального ремонта зданий и сооружений, благоустройства территории; 

 - возможность для беспрепятственного доступа всех участников образовательного процесса, 
в том числе обучающихся с ОВЗ, к объектам инфраструктуры организации, осуществляющей об-
разовательную деятельность. 

В МБОУ «ЦО с.Амгуэмы» закрепляются локальными актами перечни оснащения и обору-
дования, обеспечивающие учебный процесс. 

Критериальными источниками оценки материально-технических условий образовательной 
деятельности являются требования ФГОС ООО, лицензионные требования и условия Положения о 
лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации 28 октября 2013 г. № 966, а также соответствующие приказы и методические 
рекомендации, в том числе: 

 - СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 - СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 
и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 - перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государ-
ственную аккредитацию образовательных программ основного общего, среднего общего образо-
вания (в соответствии с действующим Приказом Министерства просвещения РФ); 

 - приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 № 465 «Об 
утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образователь-
ных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответ-
ствующих современным условиям обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных 
организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской 
Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных органи-
зациях, критериев его формирования и требований к функциональному оснащению, а также нор-
матива стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и вос-
питания»; 

В зональную структуру МБОУ «ЦО с.Амгуэмы» включены: 
 - участки (территории) с целесообразным набором оснащенных зон; 
 - входная зона; 
 - учебные кабинеты и мастерские для организации учебного процесса; 
 - лаборантские помещения; 
 - библиотека с рабочими зонами: книгохранилищем, медиатекой, читальным залом; 
 - актовый зал; 
 - спортивные сооружения (спортивный зал, спортивная площадка); 
 - пищевой блок; 
 - административные помещения; 
 - раздевалки; 
 - санитарные узлы (туалеты); 
 - помещения/ место для хранения уборочного инвентаря. 
Состав и площади помещений предоставляют условия для: 
 - основного общего образования согласно избранным направлениям учебного плана в соот-

ветствии с ФГОС ООО; 
 - организации режима труда и отдыха участников образовательного процесса; 
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 - размещения в кабинетах, мастерских необходимых комплектов мебели, в том числе спе-
циализированной, и учебного оборудования, отвечающих специфике учебно-воспитательного про-
цесса по данному предмету или циклу учебных дисциплин. 

В состав учебных кабинетов (мастерских) входят: 
 - учебный кабинет русского языка и литературы; 
 - учебный кабинет родного языка; 
 - учебный кабинет иностранного языка; 
 - учебный кабинет истории и обществознания; 
 - учебный кабинет географии и основ безопасности жизнедеятельности; 
 - учебный кабинет физики и информатики; 
 - учебный кабинет химии и биологии; 
 - учебный кабинет математики; 
 - учебные кабинеты технологии; 
Учебные кабинеты включают следующие зоны: 

 - рабочее место учителя с пространством для размещения часто используемого оснащения; 
 - рабочую зону учащихся с местом для размещения личных вещей; 
 - пространство для размещения и хранения учебного оборудования; 
 - демонстрационную зону. 

Организация зональной структуры учебного кабинета отвечает педагогическим и эргономи-
ческим требованиям, комфортности и безопасности образовательного процесса. 

Компонентами оснащения учебного кабинета являются: 
 - школьная мебель; 
 - технические средства; 
 - лабораторно-технологическое оборудование; 
 - фонд дополнительной литературы; 
 - учебно-наглядные пособия; 
 - учебно-методические материалы. 
В базовый комплект мебели входят: 
 - доска классная; 
 - стол учителя; 
 - стул учителя; 
 - кресло для учителя; 
 - стол ученический (регулируемый по высоте); 
 - стул ученический (регулируемый по высоте); 
 - шкаф для хранения учебных пособий. 
Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают требованиям учебного 

назначения, максимально приспособлены к особенностям обучения, имеют сертификаты соответ-
ствия принятой категории разработанного стандарта (регламента). 

В базовый комплект технических средств входят: 
 - компьютер/ноутбук с периферией; 
 - многофункциональное устройство (МФУ) или принтер, сканер, ксерокс; 
 - сетевой фильтр. 
Состояние оснащения учебных кабинетов и иных учебных подразделений оценивается по 

параметрам в таблице. 
Оснащение учебных кабинетов 

№ 
п/п 

Компоненты структу-
ры образовательной 

организации 
Необходимое оборудование и оснащение 

Необходимо/ 
имеются в 
наличии 

1 
Учебный кабинет рус-
ского языка и литерату-

ры 

1.1. Нормативные документы, локальные акты имеется 

1.2. Комплект школьной мебели (доска класс-
ная, стол учителя, стул учителя приставной, 

имеется 
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№ 
п/п 

Компоненты структу-
ры образовательной 

организации 
Необходимое оборудование и оснащение 

Необходимо/ 
имеются в 
наличии 

кресло для учителя, стол учащегося…) 

1.3. Комплект технических средств (компью-
тер/ноутбук с периферией, МФУ…) 

имеется 
(МФУ располо-
жен в учитель-

ской) 

1.4. Фонд дополнительной литературы (слова-
ри, справочники, энциклопедии…) 

имеется 

1.5. Учебно-методические материалы имеется 

1.6. Учебно-наглядные пособия (печатные по-
собия демонстрационные: таблицы, репро-
дукции картин, портретов писателей и линг-
вистов; раздаточные: дидактические карточки, 
раздаточный изобразительный материал, ра-
бочие тетради…; экранно-звуковые средства: 
аудиокниги, фонохрестоматии, видеофиль-
мы…; мультимедийные средства: электронные 
приложения к учебникам, аудиозаписи, ви-
деофильмы, электронные медиалекции, тре-
нажеры…) 

имеется 

1.7. Методические рекомендации по исполь-
зованию различных групп учебно-наглядных 
пособий 

имеется 

1.8. Расходные материалы, обеспечивающие 
различные виды деятельности обучающихся 

имеется 

2 
Учебный кабинет род-

ного языка 

1.1. Нормативные документы, локальные акты имеется 

1.2. Комплект школьной мебели (доска класс-
ная, стол учителя, стул учителя приставной, 
кресло для учителя, стол учащегося…) 

имеется 

1.3. Комплект технических средств (компью-
тер/ноутбук с периферией, МФУ…) 

имеется 
(МФУ располо-
жен в учитель-

ской) 

1.4. Фонд дополнительной литературы (слова-
ри, справочники, энциклопедии…) 

имеется 

1.5. Учебно-методические материалы имеется 

1.6. Учебно-наглядные пособия имеется 

1.7. Методические рекомендации по исполь- имеется 
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№ 
п/п 

Компоненты структу-
ры образовательной 

организации 
Необходимое оборудование и оснащение 

Необходимо/ 
имеются в 
наличии 

зованию различных групп учебно-наглядных 
пособий 

1.8. Расходные материалы, обеспечивающие 
различные виды деятельности обучающихся 

имеется 

3 
Учебный кабинет ино-

странного языка 

1.1. Нормативные документы, локальные акты имеется 

1.2. Комплект школьной мебели (доска класс-
ная, стол учителя, стул учителя приставной, 
кресло для учителя, стол учащегося…) 

имеется 

1.3. Комплект технических средств (компью-
тер/ноутбук с периферией, МФУ…) 

имеется 
(МФУ располо-
жен в учитель-

ской) 

1.4. Фонд дополнительной литературы (слова-
ри, справочники, энциклопедии…) 

имеется 

1.5. Учебно-методические материалы имеется 

1.6. Учебно-наглядные пособия имеется 

1.7. Методические рекомендации по исполь-
зованию различных групп учебно-наглядных 
пособий 

имеется 

1.8. Расходные материалы, обеспечивающие 
различные виды деятельности обучающихся 

имеется 

4 
Учебный кабинет исто-
рии и обществознания 

1.1. Нормативные документы, локальные акты имеется 

1.2. Комплект школьной мебели (доска класс-
ная, стол учителя, стул учителя приставной, 
кресло для учителя, стол учащегося…) 

имеется 

1.3. Комплект технических средств (компью-
тер/ноутбук с периферией, МФУ…) 

имеется 
(МФУ располо-
жен в учитель-

ской) 

1.4. Фонд дополнительной литературы (слова-
ри, справочники, энциклопедии…) 

имеется 

1.5. Учебно-методические материалы имеется 

1.6. Учебно-наглядные пособия имеется 

1.7. Методические рекомендации по исполь- имеется 
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№ 
п/п 

Компоненты структу-
ры образовательной 

организации 
Необходимое оборудование и оснащение 

Необходимо/ 
имеются в 
наличии 

зованию различных групп учебно-наглядных 
пособий 

1.8. Расходные материалы, обеспечивающие 
различные виды деятельности обучающихся 

имеется 

5 

Учебный кабинет гео-
графии и основ безопас-
ности жизнедеятельно-

сти 

1.1. Нормативные документы, локальные акты имеется 

1.2. Комплект школьной мебели (доска класс-
ная, стол учителя, стул учителя приставной, 
кресло для учителя, стол учащегося…) 

имеется 

1.3. Комплект технических средств (компью-
тер/ноутбук с периферией, МФУ…) 

имеется 
(МФУ располо-
жен в учитель-

ской) 

1.4. Фонд дополнительной литературы (слова-
ри, справочники, энциклопедии…) 

имеется 

1.5. Учебно-методические материалы имеется 

1.6. Учебно-наглядные пособия имеется 

1.7. Методические рекомендации по исполь-
зованию различных групп учебно-наглядных 
пособий 

имеется 

1.8. Расходные материалы, обеспечивающие 
различные виды деятельности обучающихся 

имеется 

6 
Учебный кабинет физики 

и информатики 

1.1. Нормативные документы, локальные акты имеется 

1.2. Комплект школьной мебели (доска класс-
ная, стол учителя, стул учителя приставной, 
кресло для учителя, стол учащегося…) 

имеется 

1.3. Комплект технических средств (компью-
тер/ноутбук с периферией, МФУ…) 

имеется 
(МФУ располо-
жен в учитель-

ской) 

1.4. Фонд дополнительной литературы (слова-
ри, справочники, энциклопедии…) 

имеется 

1.5. Учебно-методические материалы имеется 

1.6. Учебно-наглядные пособия имеется 

1.7. Методические рекомендации по исполь- имеется 
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№ 
п/п 

Компоненты структу-
ры образовательной 

организации 
Необходимое оборудование и оснащение 

Необходимо/ 
имеются в 
наличии 

зованию различных групп учебно-наглядных 
пособий 

1.8. Расходные материалы, обеспечивающие 
различные виды деятельности обучающихся 

имеется 

7 
Учебный кабинет химии 

и биологии 

1.1. Нормативные документы, локальные акты имеется 

1.2. Комплект школьной мебели (доска класс-
ная, стол учителя, стул учителя приставной, 
кресло для учителя, стол учащегося…) 

имеется 

1.3. Комплект технических средств (компью-
тер/ноутбук с периферией, МФУ…) 

имеется 
(МФУ располо-
жен в учитель-

ской) 

1.4. Фонд дополнительной литературы (слова-
ри, справочники, энциклопедии…) 

имеется 

1.5. Учебно-методические материалы имеется 

1.6. Учебно-наглядные пособия имеется 

1.7. Методические рекомендации по исполь-
зованию различных групп учебно-наглядных 
пособий 

имеется 

1.8. Расходные материалы, обеспечивающие 
различные виды деятельности обучающихся 

имеется 

8 
Учебный кабинет мате-

матики 

1.1. Нормативные документы, локальные акты имеется 

1.2. Комплект школьной мебели (доска класс-
ная, стол учителя, стул учителя приставной, 
кресло для учителя, стол учащегося…) 

имеется 

1.3. Комплект технических средств (компью-
тер/ноутбук с периферией, МФУ…) 

имеется 
(МФУ располо-
жен в учитель-

ской) 

1.4. Фонд дополнительной литературы (слова-
ри, справочники, энциклопедии…) 

имеется 

1.5. Учебно-методические материалы имеется 

1.6. Учебно-наглядные пособия имеется 

1.7. Методические рекомендации по исполь- имеется 
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№ 
п/п 

Компоненты структу-
ры образовательной 

организации 
Необходимое оборудование и оснащение 

Необходимо/ 
имеются в 
наличии 

зованию различных групп учебно-наглядных 
пособий 

1.8. Расходные материалы, обеспечивающие 
различные виды деятельности обучающихся 

имеется 

9 
Учебные кабинеты тех-

нологии 

1.1. Нормативные документы, локальные акты имеется 

1.2. Комплект школьной мебели (доска класс-
ная, стол учителя, стул учителя приставной, 
кресло для учителя, стол учащегося…) 

имеется 

1.3. Комплект технических средств (компью-
тер/ноутбук с периферией, МФУ…) 

имеется 
(МФУ располо-
жен в учитель-

ской) 

1.4. Фонд дополнительной литературы (слова-
ри, справочники, энциклопедии…) 

имеется 

1.5. Учебно-методические материалы имеется 

1.6. Учебно-наглядные пособия имеется 

1.7. Методические рекомендации по исполь-
зованию различных групп учебно-наглядных 
пособий 

имеется 

1.8. Расходные материалы, обеспечивающие 
различные виды деятельности обучающихся 

имеется 

 
Спортивный зал, включая помещение для хранения спортивного инвентаря, в соответствии с 

рабочей программой, утвержденной организацией, оснащены: 
 - инвентарем и оборудованием для проведения занятий по физической культуре и спор-

тивным играм; 
 - стеллажами для спортивного инвентаря; 
 - комплектом скамеек. 
Библиотека включает: 
 - стол библиотекаря, кресло библиотекаря; 
 - стеллажи библиотечные для хранения и демонстрации печатных и медиапособий, худо-

жественной литературы; 
 - стол для выдачи учебных изданий; 
 - шкаф для читательских формуляров; 
 - картотеку; 
 - столы ученические; 
 - стулья ученические, регулируемые по высоте; 
 - технические средства обучения (персональные компьютеры (ноутбуки), планшеты, копи-

ровально-множительная техника), обеспечивающие возможность доступа к электронной ИОС ор-
ганизации и использования электронных образовательных ресурсов участниками образовательного 
процесса. 
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При формировании и комплектовании учебных кабинетов и иных подразделений организации 
при реализации различных вариантов адаптированных ООП ООО для обучающихся с ОВЗ созда-
ются необходимые условия для обучения и воспитания. 

Обеспечение техническими средствами обучения (персональными компьютерами), лицен-
зированными программными продуктами, базами данных и доступом к информацион-
но-образовательным ресурсам осуществляться с учетом создания и обеспечения функционирования 
автоматизированных рабочих мест для педагогических работников, административ-
но-управленческого и учебно-вспомогательного персонала, участвующих в разработке и реализации 
основной образовательной программы основного общего образования. 
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