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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1.1. Нормативно-правовая база образовательной программы: 

 Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ; 

 Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования" 

(зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 № 64101); 

 Примерная адаптированная основная образовательная программа основного общего 

образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата, одобрена решением 

Федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 1/22 от 

18.03.2022; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021г. № 115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования"; 

 Письмо Минобрнауки РФ от 24 ноября 2011 №МД-1552/03 "Об оснащении 

общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием"; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254 "Об 

утверждении Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность"; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ ОТ 28.09.2020 № 28 "Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»"; 

 Примерные рабочие программы, одобрены решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию; 

 Устав МАОУ «Средняя школа №28 имени Г.Ф. Кирдищева» Петропавловск-Камчатского 

городского округа 

 

1.1.2. Цели и задачи реализации АООП ООО НОДА 

Целями реализации АООП ООО НОДА являются: 

 Достижение планируемых результатов: знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей (как академических, так и жизненных), определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и особыми образовательными потребностями 

обучающихся с НОДА.  

 Становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, с 

учетом имеющихся ограничений в двигательной сфере. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

организацией адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования предусматривает решение следующих основных задач: 

 Обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, в 

том числе специальных условий, учитывающих особые образовательные потребности 

обучающихся с НОДА, достижение планируемых результатов освоения обучающимися 

адаптированной основной образовательной программы основного общего образования, создание 

возможности для их социализации. 

 Обеспечение индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося с НОДА и реализации программы коррекционной работы. 

 Взаимодействие образовательной организации при реализации адаптированной 
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основной образовательной программы с социальными партнерами, в том числе с медицинскими, 

образовательными организациями, учреждениями социальной защиты, оказывающими помощь 

обучающимся с НОДА. 

 Выявление и развитие способностей обучающихся с НОДА, их интересов через систему 

клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе, с 

использованием возможностей образовательных организаций дополнительного образования. 

 Профессиональная ориентация обучающихся с НОДА с учетом профессиональных 

возможностей и имеющихся ограничений при поддержке педагогов, психологов, социальных 

педагогов и сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального 

образования, центрами профессиональной подготовки. 

 Сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся с НОДА, коррекция отклонений в развитии, обеспечение безопасности. 

 Формирование готовности обучающихся с НОДА к саморазвитию и социальной 

активности для продолжения обучения в образовательных организациях профессионального 

образования, профессиональной деятельности и успешной социализации с учетом имеющихся 

ограничений в двигательной сфере. 

 
1.1.3. Принципы и подходы к реализации АООП ООО НОДА 

 Принцип единства диагностики и коррекции, который реализуется в двух аспектах 

(коррекционная работа на основе комплексного диагностического обследования и контроля 

динамики изменений личности, поведения и деятельности, эмоциональных состояний 

обучающегося). 

 Деятельностный принцип, определяющий тактику проведения работы через 

активизацию деятельности каждого обучающегося с НОДА. 

 Принцип учета индивидуальных, дифференцированных особенностей обучающегося с 

НОДА с учетом разнообразия выявленных нарушений. 

 Принцип системности коррекционных, профилактических и развивающих задач. 

 Принцип вариативности (возможность сосуществования различных подходов к отбору 

содержания и технологий обучения при сохранении инвариантного минимума содержания 

образования с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА). 

 Принцип непрерывности получения образования (подготовка обучающегося с НОДА к 

интеграции в систему непрерывного образования; обеспечение преемственности знаний). 

 Принцип инклюзивности, направленный на продуктивное включение каждого 

обучающегося с НОДА в образовательный процесс вне зависимости от его ограничений и 

стартовых возможностей. 

Подходы к реализации АООП ООО НОДА 

1. В основе реализации Программы лежит системно-деятельностный подход, который 

предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности к обучающимся с НОДА, диалога культур и 

уважения многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся с НОДА, а также вариативных особенностей, обусловленных двигательными 

и другими ограничениями, роли, значения видов деятельности и форм общения при 

построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных, 

коррекционных целей и путей их достижения; 

 учет особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА при построении 

образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей, путей их 

достижения при освоении образовательной программы; 
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 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий обучающихся с нарушениями 

функций опорно-двигательного аппарата. 
2. В соответствии с системно-деятельностным подходом в образовании система 

планируемых результатов Программы строится на основе уровневого подхода: выделения 

ожидаемого уровня актуального развития обучающихся с НОДА и ближайшей перспективы их 

развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину развития обучающихся с 

НОДА, поощрять продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения 

с учётом двигательных возможностей обучающегося данной категории. 

3. Междисциплинарный подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем обучающегося с НОДА, участие в реализации 

Программы всех участников образовательного процесса. 

4. Дифференцированный подход, который предполагает учет особых образовательных 

потребностей обучающихся с НОДА, проявляющихся в неоднородности возможностей освоения  

 

1.1.4. Общая характеристика АООП ООО  

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся по варианту 6.1. 

Выбор варианта программы 6.1. определяется особыми образовательными потребностями 

(ООП) обучающихся с НОДА, которые, в первую очередь, связаны с проявлениями моторного 

дефицита. Эти нарушения влияют на специфику построения учебного процесса, в том числе и на 

особенности структурирования и содержания образования. 

По варианту 6.1. рекомендовано обучение обучающихся с двигательными нарушениями 

разной степени выраженности (от легких до тяжелых нарушений двигательных функций), имеющих 

нормальное интеллектуальное развитие. У них могут выявляться недостатки устной речи: от легких 

до выраженных нарушений звукопроизношения. У обучающихся этой группы отсутствуют 

выраженные сопутствующие нарушения зрения и слуха. 

Особенности учебно-познавательной деятельности обучающихся с НОДА на этапе обучения 

на уровне основного общего образования   могут проявляться в виде сниженной работоспособности, 

ее мерцательного характера и астенических проявлений. 

Показатели развития, благоприятные для обучения по варианту 6.1.: 

 нормальное интеллектуальное развитие; 

 отсутствие выраженных сопутствующих нарушений (зрения, слуха); 

 сформированные базовые навыки самообслуживания; 

 способность к различным манипуляциям хотя бы одной рукой; 

 развитая речь (устная и/или письменная).  

Особые образовательные потребности обучающихся, которые осваивают вариант 6.1., 

определяются имеющимися двигательными нарушениями и влияют на логику построения учебного 

процесса. Они находят свое отражение в структуре и содержании образования. 

Особые образовательные потребности обучающихся по варианту 6.1.:  

 использование специальных средств обучения (специализированных компьютерных и 

ассистивных технологий при наличии нарушения манипулятивных функций, голосовых 

синтезаторов речи при выраженных нарушениях устной речи); 

 максимальная индивидуализация процесса обучения; 

 реализация программы коррекционной работы психолога, логопеда, дефектолога, 

помощь тьютора или ассистента при необходимости; 

 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды 

в любой образовательной организации, где обучаются обучающиеся с НОДА;  

 создание безбарьерной среды, обеспечение индивидуально адаптированным рабочим 

местом при необходимости. 

Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования 

обучающихся с НОДА (вариант 6.1.) содержательно совпадает с примерной основной 

образовательной программой основного общего образования. Вариант 6.1. реализуется в те же 

сроки, что и программа основного общего образования для нормативных обучающихся, в течение 
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5-ти лет. При этом Программа имеет ряд существенных отличий, которые определяются особыми 

образовательными потребностями обучающихся с НОДА, осваивающими вариант 6.1. 

Не предусматривается внесение изменений и дополнений в рабочие программы по 

следующим учебным предметам: 

 по предметам «Математика» («Алгебра», «Геометрия», “Вероятность и статистика”) 

предметной области «Математика и информатика»;  

 по предмету «Русский язык» предметной области «Русский язык и литература»;  

 по предмету «Литература» предметной области «Русский язык и литература»; 

 по предмету «История» предметной области «Общественно-научные предметы»;  

 по предмету «Обществознание» предметной области «Общественно-научные 

предметы»;  

 по предмету «География» предметной области «Общественно-научные предметы»; 

 по предметам «Биология», «Физика», «Химия» предметной области «Естественно-

научные предметы»;  

 по предмету «Музыка» предметной области «Искусство»;  

 по предмету «Основы духовно-нравственной культуры народов России» предметной 

области «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

Адаптированные рабочие программы основного общего образования предметной области 

«Искусство» по предмету «Изобразительное искусство» и предметной области «Технология» 

рекомендуется разрабатывать с учетом рекомендаций для варианта 6.1. 

Предусматривается замена дисциплины «Физическая культура» предметной области 

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» на специальную дисциплину 

«Адаптивная физическая культура». 

 
1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ АООП ООО 

Планируемые результаты для обучающихся с НОДА реализуются так же, как и для 

нормативно развивающихся сверстников, через систему овладения учебными действиями: 

регулятивными, коммуникативными, познавательными. Система учебных действий формируется у 

обучающихся с НОДА с учетом индивидуальных и специфических особенностей их развития. 

Выделяется три группы планируемых результатов: личностные, метапредметные, 

предметные. Каждая учебная программа включает указанные группы результатов, которые должны 

обеспечить развитие личности обучающихся с НОДА и их способностей с учетом индивидуальных 

особенностей развития данной категории лиц с ограниченными возможностями здоровья. Все 

планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие основной, 

сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности обучающихся, их 

способностей. Оценка достижений личностных и метапредметных результатов, включающих 

универсальные учебные действия (УУД), обязательно осуществляется с учетом особенностей 

двигательного, речевого и психического развития обучающихся с НОДА. 

В адаптированной программе для обучающихся с НОДА определены личностные, 

метапредметные и предметные результаты по всем предметным областям. В основе достижения 

планируемых результатов обучающимися с НОДА заложен уровневый подход: определяется 

актуальный уровень их развития и зона ближайших достижений. Это позволяет выстраивать 

индивидуальный образовательный маршрут обучающихся, определять динамическую картину их 

развития, стимулировать обучающихся с НОДА к наиболее высоким результатам освоения 

адаптированной основной образовательной программы. Личностные результаты должны 

максимально обеспечить социализацию обучающихся с НОДА с учетом их образовательных 

потребностей, формируя у них индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) 

компетенции. Личностные результаты напрямую связаны как с предметными результатами, так и с 

результатами освоения программы коррекционной работы.  

При реализации варианта программы 6.1. обучающие с НОДА могут осваивать программу 

как на базовом уровне, так и на углубленном уровне  по отдельным предметам. Это зависит от 
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индивидуальных особенностей обучающихся, которые необходимо учитывать в образовательном 

процессе.  

Предметные результаты представлены по годам обучения. Достижение предметных 

результатов должно обеспечить возможность обучающимся с НОДА пройти государственную 

итоговую аттестацию выпускников и получить документ об основном общем образовании 

установленного образца. Распределение предметных результатов по годам обучения носит 

примерный характер.  

По учебным предметам «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «История», 

«Обществознание», «География», «Математика», «Информатика», «Физика», «Химия», «Биология» 

требования распределены по годам обучения (предметные результаты сформулированы на конец 

каждого года обучения). Предлагаемая последовательность требований к предметным результатам 

освоения учебного предмета определяется логикой изучения предмета. Допускается иная логика его 

изучения, а также перенос материала из одного года обучения в другой с учетом особенностей 

контингента обучающихся. 

По учебным предметам «Информатика», «Изобразительное искусство», «Музыка», 

«Технология», «Адаптивная физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности» 

требования распределены по дисциплинам, тематическим модулям без привязки к годам обучения 

(предметные результаты сформулированы на этап освоения каждого модуля). 

Выбор образовательными организациями тематических модулей по предметам «Адаптивная 

физическая культура», «Технология», области «Искусство» определяется особенностями 

контингента обучающихся с НОДА, региональными и иными особенностями, в которых работает 

образовательная организация. 

По учебным предметам «Родной язык», «Родная литература», «Второй иностранный язык», 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» требования представлены без 

распределения по годам обучения или модулям (предметные результаты сформулированы на 

уровень основного общего образования). 

Личностные результаты по своему содержанию в основном совпадают с личностными 

результатами, представленными в Примерной программе основного общего образования. Учитывая 

специфические особенности личностного развития обучающихся с НОДА, необходимо их 

расширить жизненными компетенциями, которые без специального обучения не формируются у 

данного контингента обучающихся. К жизненным компетенциям, необходимым для повышения 

качества жизни лиц с НОДА, можно отнести следующие: 

 сформированность навыков пространственной и социально-бытовой ориентировки, 

мобильность; 

 сформированность реальных представлений о собственных возможностях и 

ограничениях здоровья, о необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию 

со взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и создания специальных условий для 

пребывания в образовательной организации, сообщать о своих нуждах и правах в образовательной 

организации; 

 сформированность социально-бытовых умений, необходимых в рутинной жизни 

(самостоятельное посещение туалета, организация рабочего места, переодевание на урок 

физкультуры и т. д.), насколько это возможно в каждом индивидуальном случае развития 

обучающегося с НОДА;  

 сформированность умения обращаться с просьбой к окружающим, особенно в ситуации, 

когда обучающийся с НОДА лишен возможности себя самостоятельно обслуживать, поддержать 

разговор, корректно выразить отказ, сочувствие, благодарность, использовать разные варианты 

коммуникации для решения какой-либо проблемной ситуации; 

 сформированность осмысленных представлений о реальной картине мира (соблюдение 

правил безопасности жизнедеятельности, уточнение, расширение, упорядочивание представлений 

об окружающем природном и социальном мире и др.);  

 сформированность умения самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и 

незнакомом пространстве с использованием специального оборудования; 
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 сформированность дифференцированных и осмысленных согласно возрасту 

представлений о социальном окружении, ценностях и социальных ролях (знание правил и норм 

общественного поведения, использование их, умение оценивать свое социальное окружение, 

умение использовать принятые в обществе социальные ритуалы и др.). 

Личностные результаты должны максимально обеспечить социализацию обучающихся с 

НОДА с учетом их образовательных потребностей, формируя у них индивидуально-личностные 

качества и социальные (жизненные) компетенции. Уровень достижения личностных результатов 

напрямую связан не только с метапредметными и предметными результатами, но и с результатами 

программы коррекционной работы. Межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные) в совокупности образуют метапредметные 

результаты освоения адаптированной основной образовательной программы. Необходимо достичь 

такого уровня их развития, чтобы обучающиеся с НОДА могли использовать УУД в 

познавательной, учебной и социальной деятельности, могли самостоятельно планировать и 

осуществлять разные виды деятельности и организовывать взаимодействие с педагогами и 

сверстниками для решения различных учебных и жизненных задач. 

Формируемые межпредметные понятия и универсальные учебные действия по своему 

содержанию и структуре совпадают с теми же понятиями и действиями, которые описаны в 

Примерной основной образовательной программе. Поэтому, планируя метапредметные результаты, 

необходимо в первую очередь опираться на представленные в программе материалы. Однако, при 

формировании коммуникативных учебных действий необходимо учитывать специфику речевого 

развития обучающихся с НОДА. У части обучающихся речь мало разборчивая, поэтому устная речь 

как инструмент коммуникации ими практически не используется. Как правило, такие обучающиеся 

для коммуникации с окружающими используют средства альтернативной и/или дополнительной 

коммуникацию в разных ее вариантах.  Необходимо помнить, что при формировании 

коммуникативных действий у обучающихся с такими речевыми трудностями необходимо сначала 

сформировать умение выражать различные виды просьб (просьбы о предметах, просьбы о 

действиях, просьбы об информации и др.). Для выражения своего эмоционального отношения к тем 

или иным поступкам окружающих людей обучающимся с НОДА необходимо овладеть командными 

символами. Данные символы позволят регулировать свое поведение и поведение других в 

ситуациях взаимодействия. Для обучающихся важно освоить сигнальные символы, обозначающие 

начало и окончание какого-либо события, научиться соблюдать коммуникационную дистанцию с 

учетом соблюдения социальных ролей. На основе данных базовых коммуникативных умений в 

ситуации отсутствия речи или ее малой разборчивости у обучающихся с НОДА возможно 

дальнейшее развитие у них коммуникативных действий через использование дополнительной 

альтернативной коммуникации на этапе основного общего образования согласно тем требованиям, 

которые представлены в программе для нормативно развивающихся обучающихся.  

При формировании познавательных и регулятивных познавательных действий необходимо 

учитывать специфику психического и личностного развития обучающихся с НОДА. Согласованные 

действия педагогов и специалистов психолого-педагогического сопровождения позволят через 

содержание образования, образовательные и коррекционные технологии создать у обучающихся с 

НОДА ситуацию успешного развития универсальных учебных действий.  

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 

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

«Родная литература (русская)», «Английский язык»,  «История России. Всеобщая история», 

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

«Адаптивная физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности» на базовом 

уровне; 
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 определяют требования к результатам освоения программ основного общего 

образования по учебным предметам «Математика», «Информатика», «Физика», «Химия», 

«Биология» на базовом и углубленном уровнях, если это доступно обучающимся с НОДА; 

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

целом, современного состояния науки. 

 
1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

АООП ООО 

1.3.1.Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее — система оценки) является 

частью управления качеством образования в школе и отражена в локальных актах школы об оценке 

образовательных достижений обучающихся, о правилах организации и осуществления текущей, 

промежуточной аттестации и перевода учащихся школы. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее основными функциями 

являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

освоения ООП ООО и обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять 

управление образовательным 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 мониторинга 

школы, мониторинговых исследований муниципального, регионального и федерального 

уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных процедур; 

 оценка результатов деятельности школы как основа аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 

обучающимися основной образовательной программы школы. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую диагностику, 

 текущую и тематическую оценку, 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

 государственная итоговая аттестация1, 

 независимая оценка качества образования1 2 и 

 мониторинговые исследования3 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 школы реализует системно-деятельностный, 

уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в 

оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, а 

также в оценке уровня функциональной грамотности учащихся. Он обеспечивается содержанием и 

критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты обучения, 

выраженные в деятельностной форме и в терминах, обозначающих компетенции функциональной 

грамотности учащихся. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с 

учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и 

                                           
1 Осуществляется в соответствии со статьей 92 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 
2 Осуществляется в соответствии со статьей 95 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 
3 Осуществляется в соответствии со статьей 97 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 
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интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счет фиксации различных уровней достижения 

обучающимися планируемых результатов: базового уровня и уровней выше и ниже базового. 

Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые 

учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного 

процесса. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и 

усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется с помощью: 

 оценки предметных и метапредметных результатов; 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений и для итоговой оценки; 

 использования контекстной информации (особенности обучающихся, условия в процессе 

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

образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга 

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

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

испытаний (тестов), динамических показателей усвоения знаний и развитие умений, в том числе 

формируемых с использованием цифровых технологий. 

 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся 

Итоговая оценка 

результатов освоения ООП 

ООО 

Результаты 

аттестации 

Отражает Осуществляется 

Промежуточная аттестация Результаты 

внутришкольного 

мониторинга 

индивидуальных 

образовательных 

достижений 

обучающихся 

Внутренняя 

оценка 

Динамику 

формирования 

способности к 

решению 

учебно-

практических и 

учебно-

познавательных 

задач и навыков 

проектной 

деятельности 

В ходе совместной 

оценочной 

деятельности педагогов 

и обучающихся 

Итоговая аттестация Внешняя оценка Уровень 

достижения 

предметных и 

метапредметных 

результатов 

освоения ООП 

ООО, 

необходимых 

для 

продолжения 

образования. 

Государственная 

итоговая аттестация 

выпускников 

осуществляется 

внешними (по 

отношению к школе) 

органами 

Для оценки достижения планируемых результатов освоения образовательной программы 

рекомендуется использовать: 
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− тестовые задания для изучения уровня достижений в овладении знаниями, умениями и 

навыками по этапам обучения с учетом развития двигательных и речевых навыков; 

− тематические текущие и годовые проверочные задания по основным предметам на 

протяжении всего периода обучения; 

− срезовые задания, выявляющие жизненные потребности и интересы обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

− итоговые задания; 

− анкеты для преподавателей и специалистов сопровождения, родителей, позволяющие 

оценивать продвижение обучающихся в интеллектуальном, речевом и двигательном развитии и 

выявлять трудности в овладении учебным материалом и особенности их поведения. 

Выбор форм, методов и моделей заданий определяется особенностями предмета, 

особенностями контрольно-оценочной деятельности учителя, а также особенностями 

психофизического развития и имеющихся ограничений у обучающихся с НОДА. 

Для более адекватной оценки достижения планируемых результатов у обучающихся с НОДА 

необходимо учитывать такие индивидуальные особенности их развития, как: уровень 

двигательного развития, функциональные возможности рук, уровень владения устной 

экспрессивной речью, уровень развития работоспособности (истощаемость центральной нервной 

системы и т. д.). Исходя из этого, педагогу следует создать специальные условия проведения оценки 

результатов освоения для обучающихся с НОДА, а именно: 

− специально организованную среду и рабочее место в соответствии с особенностями 

ограничений здоровья обучающегося с НОДА; 

− сопровождение (помощь) обучающегося с НОДА в соответствии с особенностями 

психофизического развития и имеющихся ограничений обучающихся с НОДА (при 

необходимости); 

− использование ассистивных средств и технологий; 

− увеличение времени на выполнение заданий; 

− возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении 

обучающегося проявлений утомления, истощения и т. д. 

При выполнении контрольных и самостоятельных работ в случаи наличия у обучающегося 

объективных ограничений (сниженная работоспособность, ограничения функциональных 

возможностей рук) возможно увеличение времени выполнения. 

 

 

1.3.2. Особенности оценки метапредметных и предметных  результатов 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в 

междисциплинарной программе формирования универсальных учебных действий (разделы 

«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные 

действия», «Познавательные универсальные учебные действия»), а также систему 

междисциплинарных (межпредметных) понятий. 

Оценка достижений метапредметных результатов осуществляется администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с НОДА.  Инструментарий строится на 

межпредметной основе и может включать диагностические материалы по оценке читательской и 

цифровой грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 

учебных действий. 

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; 
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 для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 

учебных действий – экспертная оценка процесса и результатов выполнения групповых и 

индивидуальных 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 является 

защита итогового индивидуального проекта с учетом двигательных, речедвигательных и сенсорных 

нарушений у обучающихся с НОДА, которая может рассматриваться как допуск к государственной 

итоговой аттестации. 

Проектная деятельность осуществляется обучающимися с НОДА с учетом их 

психофизических особенностей развития. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 

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 результативную 

деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую 

и др.). Выбор темы итогового проекта осуществляется обучающимися. 

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

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчеты о 

проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 

искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного 

произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 

произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и 

мультимедийные продукты. 

Требования к организации проектной деятельности, к 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 школы. 

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 школы или на школьной конференции. 

 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся с 

НОДА планируемых результатов по отдельным предметам. Для оценки предметных результатов 

предлагаются следующие критерии: знание и понимание, применение, функциональность. 

Описание критериев представлено в Примерной основной общеобразовательной программе. 

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 образовательной 

программе, которая утверждается педагогическим советом образовательной организации и 

доводится до сведения учащихся и их родителей (законных представителей). Описание должно 

включить: 
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– список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и 

способов оценки (например, текущая/тематическая; устно/письменно/практика); 

– требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости 

– с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); 

– график контрольных мероприятий. 

Специфика оценки предметных результатов обучающихся с НОДА 

При оценке предметных результатов обучающихся с НОДА педагог обязательно должен 

учитывать особенности их психофизического развития и имеющиеся ограничения и не снижать 

отметки за медлительность, неточность движений и т. д. 

При оценке устного ответа необходимо обязательно учитывать речевые особенности 

обучающихся с двигательными нарушениями и ни в коем случае не снижать отметки за 

недостаточную интонационную выразительность, замедленный темп и отсутствие плавности, 

скандированность речи и т. д. 

При оценке результатов письменных работ не следует снижать оценку за следующее: 

 неправильное написание строк (зубчатость, выгнутость, вогнутость, косое расположение 

букв, несоблюдение и пропуск строки, несоблюдение полей); 

 выпадение элементов букв или их незаконченность, лишние дополнения букв, 

неодинаковый их наклон и т. д.; 

 нарушения размеров букв и соотношения их по высоте и ширине; 

 смешение сходных по начертанию букв; 

 прерывистость письма или повторение отдельных его элементов за счет насильственных 

движений.  

При оценке знаний большую сложность представляет учет ошибок, связанных с фонетико-

фонематическим и общим недоразвитием речи. Педагогу трудно определить, какие ошибки 

являются специфическими для данной группы обучающихся, а какие связаны с неусвоением 

орфографических правил. В таких случаях учителю после выполнения контрольного диктанта 

рекомендуется совместно с учителем-логопедом разобрать характер ошибок и наметить пути их 

преодоления.  

При проведении изложений и сочинений педагогу следует обращать внимание на 

формирование у обучающихся с двигательной патологией умения связно, самостоятельно, 

последовательно и грамотно излагать содержание текста, правильно строить предложение и 

грамматические конструкции. Для изложения рекомендуется подбирать тексты по содержанию, 

объему, словарю и синтаксическим конструкциям доступные обучающимся данной категории.  

При оценке умения работать со схемами, рисунками, картинками и другим наглядным 

материалом следует определить, может ли обучающийся с двигательными нарушениями: 

 рассказать о том, что изображено на рисунке или схеме;  

 сравнить разные объекты на рисунке, сделать соответствующие выводы;  

 используя как сам рисунок, так и подписи к нему, ответить на поставленный вопрос;  

 обозначить на рисунке отдельные объекты или части и т. д. 

Текущий контроль в форме устного опроса при низком качестве устной экспрессивной речи 

обучающихся с НОДА необходимо заменять письменными работами в разных доступных им 

форматах. Контрольные, самостоятельные и практические работы при необходимости могут 

предлагаться с использованием электронных систем тестирования, иного программного 

обеспечения, дающих возможность вести персонифицированный учет учебных достижений 

обучающихся с двигательными нарушениями. 

Достижение предметных результатов должно обеспечить возможность обучающимся с 

НОДА пройти государственную итоговую аттестацию выпускников и получить аттестат об 

основном общем образовании. 

 

Особенности оценки личностных результатов 

Достижение личностных результатов обучающихся с НОДА происходит в ходе реализации 

всех компонентов образовательного процесса, включая коррекционную работу и внеурочную 
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деятельность. При оценке личностных результатов необходимо обратить внимание на развитие 

индивидуально-личностных качеств обучающихся с НОДА и на развитие их социальных 

(жизненных) компетенций, так как двигательная и социальная депривация, некоторые особенности 

семейного воспитания обучающихся данной категории могут оказывать неблагоприятное 

воздействие на формирование их личности и препятствовать достижению личностных результатов 

на том уровне, на котором их достигают нормативно развивающиеся сверстники.  

 

Оценка результатов освоения обучающимися с НОДА программы коррекционной 

работы 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы конкретизируются 

применительно к каждому обучающемуся с НОДА в соответствии с его потенциальными 

возможностями и особыми образовательными потребностями. 

Для оценки эффективности реализации коррекционной работы могут быть использованы 

следующие методы: экспериментально-психологическое исследование, тестирование, опрос, 

анкетирование. 

Оценка осуществляется по следующим направлениям: 

 адаптация обучающегося с НОДА к среде образовательной организации; 

 динамика когнитивного, личностного, эмоционального развития обучающегося с НОДА; 

 оптимизация неадекватных профессиональных намерений обучающихся с НОДА; 

 оптимизация детско-родительских отношений, в том числе  через преодоление 

особенностей семейного воспитания. 

Оценка носит  дифференцированный характер, может осуществляться с помощью 

экспериментальных методов, опроса, анкетирования, метода экспертных оценок и др. 

Основным способом  оценки результатов Программы коррекционной работы является 

мониторинг, который проводится психолого-педагогическом консилиумом образовательной 

организации в ходе анализа результатов диагностической работы специалистов. 

 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Процедуры текущей, промежуточной и итоговой оценки результатов усвоения основной 

образовательной программы требуют внесения изменений в соответствии с особыми 

образовательными потребностями обучающихся с НОДА и связанными с ними объективными 

трудностями. Данные изменения включают: 

− организацию и проведение аттестационных мероприятий в индивидуальной форме (в 

соответствии с рекомендациями психолого-педагогического консилиума образовательной 

организации с учетом особых образовательных потребностей обучающегося и имеющихся 

ограничений); 

− изменение временного режима, предусмотренного процедурой аттестационных 

испытаний (оценочных, контрольных работ), в зависимости от индивидуальных психофизических 

особенностей и имеющихся ограничений у обучающихся с НОДА (в соответствии с 

рекомендациями психолого-педагогического консилиума), включая увеличение времени, 

предоставление возможности для отдыха и другие необходимые мероприятия; 

− адаптацию предлагаемого обучающемуся тестового (контрольно-оценочного) 

материала; 

− специальную психолого-педагогическую помощь обучающимся с двигательной 

патологией (на этапах принятия, выполнения учебного задания и контроля результативности), 

дозируемую исходя из индивидуальных особенностей здоровья обучающегося с двигательными 

нарушениями и имеющихся ограничений, направленную на создание и поддержание 

эмоционального комфортного климата во время проведения оценочных мероприятий. 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на 

данном уровне образования. Проводится администрацией школы в начале года и выступает как 

основа (точка отсчета) для оценки динамики образовательных достижений. Объектом оценки 

являются: структура мотивации, сформированность учебной деятельности, владение 
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универсальными и специфическими для основных учебных предметов познавательными 

средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знаково-символическими средствами, 

логическими операциями. Стартовая диагностика может проводиться также учителями с целью 

оценки готовности к изучению отдельных предметов. Результаты стартовой диагностики являются 

основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Стартовая диагностика может проводиться также учителями с целью оценки готовности 

обучающихся с ОВЗ к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой 

диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации 

учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в 

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

поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и диагностической, способствующей 

выявлению и осознанию учителем и учащимся существующих проблем в обучении. Объектом 

текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения которых 

зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм 

и методов проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, 

индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) 

с учетом особых образовательных потребностей обучающегося с ОВЗ, особенностей учебного 

предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности учителя. Результаты текущей оценки 

являются основой для индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные результаты, 

свидетельствующие об успешности обучения и достижении тематических результатов в более 

сжатые (по сравнению с планируемыми учителем) сроки, могут включаться в систему накопленной 

оценки и служить основанием, например, для освобождения ученика от необходимости выполнять 

тематическую проверочную работу4. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных 

методических комплектах, рекомендованных Министерством просвещения РФ. По предметам, 

вводимым образовательной организацией самостоятельно, тематические планируемые результаты 

устанавливаются 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 учебного 

процесса и его индивидуализации. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся представляет собой совокупность 

мероприятий, включающую планирование текущего контроля по отдельным учебным предметам 

(курсам) учебного плана основной общеобразовательной программы в соответствии. 

Текущий контроль осуществляется в следующих формах: 

 устные и письменные индивидуальные опросы; 

 самостоятельные и проверочные работы, комплексные работы; 

 устные и письменные контрольные работы и зачеты; 

 сочинения, изложения, диктанты (могут содержать творческие задания); 

 практические и лабораторные работы; 

 выполнение контрольных упражнений, нормативов по физической культуре (виду спорта); 

 защита учебно-исследовательских работ и проектов, творческих проектов; 

 тестирование, в том числе с использованием контрольно-измерительных материалов, 

информационно-коммуникационных технологий. 

Формы и периодичность текущего контроля успеваемости учащегося педагог определяет 

самостоятельно в соответствии с учебной программой предмета, содержания учебного материала и 

используемых им образовательных технологий, отражает в рабочей программе. 

                                           
4 Накопленная оценка рассматривается как способ фиксации освоения учащимся основных умений, характеризующих достижение каждого 

планируемого результата на всех этапах его формирования. 
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Текущий контроль успеваемости осуществляется в виде отметок по пятибальной шкале во 

(минимальный балл – 2, максимальный – 5), которые выставляются в журнал. 

Перечень контрольных работ, проводимых в течение учебного года, определяется рабочими 

программами учебных предметов с учетом планируемых образовательных (предметных и 

метапредметных) результатов освоения ООП ООО. 

Конкретное время проведения контрольной работы устанавливаются учителем в календарно-

тематических планах. 

Выполнение контрольных работ, предусмотренных рабочими программами учебных 

предметов, является обязательным для всех обучающихся школы. 

По итогам текущего контроля, проведенного в форме письменных контрольных работ, 

диктанта, изложения, тестирования проводится работа над ошибками. Содержание работы 

определяется учителем по результатам поэлементного анализа и проводится на следующем уроке. 

Оценка устного ответа учащегося при текущем контроле успеваемости выставляется в журнал 

в виде отметки по 5-балльной системе в ходе или конце урока. 

К устным контрольным работам относятся: выступления с докладами (сообщениями) по 

определенной учителем или самостоятельно выбранной теме; выразительное чтение (в том числе 

наизусть) или пересказ текстов; исполнение вокальных произведений; другие контрольные работы, 

выполняемые устно. 

К письменным контрольным работам относятся: диктанты, изложение художественных и 

иных текстов, подготовка рецензий, конспектирование (реферирование) научных текстов; 

сочинение; решение математических и иных задач с записью решения; создание и редактирование 

электронных документов; создание графических схем; выполнение стандартизированных тестов; 

другие контрольные работы, результаты которых представляются в письменном виде. 

К практическим контрольным работам относятся: проведение наблюдений; постановка 

лабораторных опытов (экспериментов); изготовление макетов, моделей; проверка с использованием 

электронных систем тестирования, нормативов по физической культуре. 

Перечень контрольных работ, проводимых в течение учебного года, определяется рабочими 

программами учебных предметов с учетом планируемых образовательных (предметных и 

метапредметных) результатов освоения соответствующей основной общеобразовательной 

программы. 

От текущего контроля успеваемости освобождаются учащиеся, получающие образование в 

форме семейного образования. В соответствии с ст. 17 Федерального Закона «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273-ФЗ от 2912.2012г образование может быть получено вне 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в форме семейного образования и 

самообразования). 

Обучение в форме семейного образования и самообразования осуществляется с правом 

последующего прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность. Допускается сочетание различных 

форм получения образования и форм обучения. 

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 согласно 

локальным актам школы. 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 и в конце учебного года по каждому изучаемому 
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предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов четвертных отметок 

успеваемости, выставленных обучающимся в течение соответствующего учебного года, и 

фиксируется в журнале. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и 

универсальных учебных действий, является основанием для перевода в следующий класс и для 

допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации. Порядок проведения 

промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст.58) и иными нормативными актами. 

Итоговые отметки по всем предметам учебного плана в конце учебного года выставляются 

классным руководителем в личные дела учащихся и являются в соответствии с решением 

педагогического совета общеобразовательного учреждения основанием для перевода ребенка в 

следующий класс. 

По окончании обучения на уровне основного общего образования обучающиеся с НОДА 

имеют право на выбор сдачи государственной итоговой аттестации (ГИА) в форме 

государственного выпускного экзамена (ГВЭ) или 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 т. д. 

Выпускнику с НОДА необходимо заявить о своём желании воспользоваться льготами, 

предусмотренными для данной категории участников. Желание воспользоваться льготами участник 

ОГЭ должен обозначить в заявлении, подаваемое в установленные сроки. На основании диагноза 

выпускнику с НОДА предоставляется право выбрать место проведения экзамена (в образовательной 

организации, дома, в больнице). Обучающийся с НОДА может выбрать также сроки и перечень 

предметов для проведения экзамена, о чем он должен указать в заявлении. Заявления о 

предоставлении льгот принимаются от участников с НОДА на все экзамены. Выпускник с НОДА 

по окончании основного общего образования имеет право сдавать не 4, а 2 обязательных предмета 

(русский язык и математику). Либо он сдаёт все предметы на общих основаниях совместно с 

другими экзаменуемыми и без права на дополнительные льготы. 

Обучающимся с НОДА при сдаче ОГЭ создаются следующие специальные условия, 

учитывающие состояние их здоровья, особенности психофизического развития и имеющиеся 

ограничения у лиц данной категории: 

− возможность беспрепятственного доступа обучающихся с НОДА в аудитории, 

туалетные и иные помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, 

поручней, лежаков, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория 

должна располагаться на первом этаже; наличие специальных кресел и других приспособлений); 

− аудитория со специализированной рассадкой, в которой сдают экзамен только участники 

с НОДА (если в пункте проведения ОГЭ такой участник один, то экзамен он будет сдавать в 

одиночку);  

− проведение ГВЭ по всем учебным предметам в устной форме по желанию; 

− увеличение продолжительности экзамена по учебному предмету на 1,5 часа, увеличение 

продолжительности итогового собеседования по русскому языку на 30 минут; 

− присутствие ассистента-помощника и / или тьютора, оказывающие выпускнику с НОДА 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей и имеющихся у них 

ограничений, помогающие занять рабочее место, передвигаться, прочитать задание и т. д.; 

− возможность использования необходимых им технических средств с учетом их 

индивидуальных особенностей и имеющихся у них ограничений; 

− оборудование аудитории для проведения экзамена звукоусиливающей аппаратурой как 

коллективного, так и индивидуального пользования, а также привлечение при необходимости 

ассистента-сурдопереводчика (для выпускников с НОДА, у которых кроме двигательных 

нарушений отмечаются нарушения слуха); 

− оформление экзаменационных материалов, выполнение письменной экзаменационной 

работы рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с 
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помощью компьютера; обеспечение достаточным количеством специальных принадлежностей для 

оформления ответов рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютером (для обучающихся, у 

которых кроме двигательных нарушений отмечаются нарушения зрения); 

− выполнение письменной экзаменационной работы на компьютере по желанию 

обучающихся с НОДА; 

− организация питания и перерывов для проведения необходимых медико-

профилактических процедур. 

Для обучающихся с НОДА, по медицинским показаниям не имеющих возможности прийти 

в пункт проведения экзамена, и имеющие соответствующие рекомендации психолого-медико-

педагогической комиссии (ПМПК), экзамен организуется на дому. Основанием для организации 

экзамена на дому являются заключение медицинской организации и рекомендации ПМПК. 

Обучающийся с НОДА имеет право подать апелляцию руководителю пункта, если были 

замечены организационные нарушения. Если у обучающегося с НОДА плохое самочувствие 

(обострение заболевания, волнение, повышенная утомляемость и т. д.), необходимо прекратить 

работу и объявить об этом организатору. Медицинский работник составляет акт о прекращении 

аттестации. На бланке КИМ экзамена делается пометка. Работа не проверяется комиссией, экзамен 

пересдается в резервный день. 

При несогласии с выставленной оценкой в день объявления результатов обучающийся с 

НОДА также имеет права подать на апелляцию. При получении неудовлетворительной отметки 

предмет можно пересдать в резервный день. 

В случае если особенности психофизического развития и имеющиеся ограничения у 

обучающихся с НОДА (например, тяжелые нарушениями речи и др.) не позволяют им выполнить 

все задания итогового собеседования, а экспертам по проверке итогового собеседования провести 

оценивание итогового собеседования в соответствии с критериями оценивания итогового 

собеседования, орган исполнительной власти определяет минимальное количество баллов за 

выполнение всей работы, необходимое для получения «зачета» для данной категории участников. 

Основанием для изменения минимального количества баллов за выполнение всей работы для 

данной категории участников итогового собеседования являются соответствующие рекомендации 

ПМПК. 

 
2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

2.1. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, УЧЕБНЫХ КУРСОВ (В ТОМ 

ЧИСЛЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ 

 

2.1.1. РУССКИЙ ЯЗЫК 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по русскому языку на уровне основного общего образования подготовлена 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер — 64101) (далее — ФГОС 

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

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р), 

Программы воспитания школы с учётом распределённых по классам проверяемых требований к 

результатам освоения ООП ООО. 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 5 КЛАСС 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ 

РАЗРАБОТКУ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА РУССКИЙ ЯЗЫК: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
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2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержден приказом Минобрнауки РФ 31 мая 2021 г. № 287. 

3. Учебный план МАОУ «Средняя школа № 28 имени Г.Ф. Кирдищева» на 2022-2023 

учебный год. 

4. Положение о рабочих программах МАОУ «Средняя школа № 28 имени Г.Ф. Кирдищева» 

5. Программы воспитания МАОУ «Средняя школа № 28 имени Г.Ф. Кирдищева» 

6. Авторская программа основного общего образования по УМК «Русский язык» (авторы: 

Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др.) 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

Целями изучения русского языка по программам основного общего образования являются: 

осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, уважения к 

русскому языку как государственному языку Российской Федерации и языку межнационального 

общения;  

проявление сознательного отношения к языку как к общероссийской ценности, форме 

выражения и  

хранения духовного богатства русского и других народов России, как к средству общения и 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; проявление уважения к  

общероссийской и русской культуре, к культуре и языкам всех народов Российской 

Федерации; 

овладение русским языком как инструментом личностного развития, инструментом 

формирования социальных взаимоотношений, инструментом преобразования мира; 

овладение знаниями о русском языке, его устройстве и закономерностях функционирования, 

о стилистических ресурсах русского языка; практическое овладение нормами русского 

литературного языка и речевого этикета; обогащение активного и потенциального словарного 

запаса и использование в собственной речевой практике разнообразных грамматических средств; 

совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности; воспитание стремления к 

речевому самосовершенствованию; 

совершенствование речевой деятельности, коммуникативных умений, обеспечивающих 

эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; овладение русским языком как средством получения 

различной информации, в том числе знаний по разным учебным предметам; 

совершенствование мыслительной деятельности, развитие универсальных интеллектуальных 

умений сравнения, анализа, синтеза, абстрагирования, обобщения, классификации, установления 

определённых закономерностей и правил, конкретизации и т. п. в процессе изучения русского 

языка; 

развитие функциональной грамотности: умений осуществлять информационный поиск, 

извлекать и преобразовывать необходимую информацию, интерпретировать, понимать и 

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

стратегий и тактик информационно-смысловой переработки текста, овладение способами 

понимания текста, его назначения, общего смысла, коммуникативного намерения автора; 

логической структуры, роли языковых средств. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Федеральный образовательный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации предусматривает обязательное изучение русского (родного) языка на этапе основного 

общего образования. Учебный план на изучение русского языка в 5 классе отводит 5 учебных часов 

в неделю, всего 170 учебных часов. В том числе 9 контрольных работ, включая входной мониторинг 

качества остаточных знаний и итоговую контрольную работу. В конце года предусмотрено итоговое 

повторение 2 часа и 2 резервных урока, которые используется для повторения слабо изученного 

материала, для устранения пробелов в знаниях, для решения практико-ориентированных задачи и 

для решения нестандартных задач по теме. 
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УМК УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ДЛЯ ПЕДАГОГА 

1. Учебник по русскому языку для 5 класса в 2 частях. Авторы: Т.А. Ладыженская, М.Т. 

Баранов, Л.А. Тростенцова и др.   

2.  Проверочные работы. 5 класс. Автор: Егорова Н.В. 

3. Диктанты и изложения. 5 класс. Автор: Соловьева Н.Н. 

4. Диагностические работы. 5 класс. Автор: Соловьева Н.Н. 

5. Тематические тесты. 5 класс (автор: Каськова И.А.)  

6. Тематический контроль. 5 класс. Автор: Каськова И.А. 

7. Пособие «Развиваем устную речь». 5 класс. Автор: Курцева З.И. 

8. Методические рекомендации и поурочные разработки. 5 класс (в электронном виде на сайте 

издательства). Автор: Бондаренко М.А. 

 

УМК УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ДЛЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

1. Учебник по русскому языку для 5 класса в 2 частях. Авторы: Т.А. Ладыженская, М.Т. 

Баранов, Л.А. Тростенцова и др.   

 

ФОРМЫ УЧЁТА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Рабочая программа составлена с учетом модуля «Школьный урок» Программы воспитания 

МАОУ «Средняя школа №28 имени Г.Ф. Кирдищева», в котором представлены виды и формы 

деятельности, обеспечивающие реализацию воспитательного потенциала урока. 

Для достижения воспитательных задач урока используются социокультурные технологии: 

 технология присоединения; 

 технология развития целостного восприятия и мышления; 

 технология развития чувствования; 

 технология развития мотивации; 

 технология развития личности; 

 технология развития группы; 

 технология развития ресурса успеха. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ 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. Сочинения 

различных видов с опорой на жизненный и читательский опыт, сюжетную картину (в том числе 

сочинения-миниатюры). Виды аудирования. Виды чтения. 

Текст 

Текст и его основные признаки. Функционально-смысловые типы речи. Рассказ. Подробное, 

выборочное и сжатое изложение содержания прочитанного или прослушанного текста. Изложение 

содержания текста с изменением лица рассказчика.  

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. Фонетический анализ слова. Интонация, её функции. Основные 

элементы интонации. 

Орфография 
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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.  

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.  

Правописание корней с проверяемыми, непроверяемыми, непроизносимыми согласными. 

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. Лексико-грамматические разряды 

имён существительных по значению, имена существительные собственные и нарицательные; имена 

существительные одушевлённые и неодушевлённые. Нормы произношения, нормы постановки 

ударения, нормы словоизменения имён существительных. Правописание собственных имён 

существительных. Правописание ь на конце имён существительных после шипящих. Правописание 

безударных окончаний имён существительных. Правописание суффиксов имён существительных. 

Правописание корней с чередованием а // о. 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. Правописание кратких форм 

имён прилагательных с основой на шипящий. Слитное и раздельное написание не с именами 

прилагательными. 

Глагол 

Глагол как часть речи. Общее грамматическое значение, морфологические признаки и  

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

Глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные и невозвратные. Инфинитив и его 

грамматические свойства. Основа инфинитива, основа настоящего (будущего простого) времени 

глагола. Спряжение глагола. Нормы словоизменения глаголов, постановки ударения в глагольных 

формах (в рамках изученного). Правописание корней с чередованием е // и. Правописание 

безударных личных окончаний глагола.  

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 

Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 

Словосочетание и его признаки. Предложение и его признаки. Сказуемое и морфологические 

средства его выражения: глаголом, именем существительным, именем прилагательным. Тире между 

подлежащим и сказуемым. Предложения распространённые и нераспространённые. 

Второстепенные члены предложения. Определение и типичные средства его выражения. 

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

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

причины, меры и степени, условия, уступки). Простое осложнённое предложение. Однородные 

члены предложения, их роль в речи. Пунктуационное оформление предложений, осложнённых 
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однородными членами, связанными бессоюзной связью, одиночным союзом и, союзами а, но, 

однако, зато, да (в значении и), да (в значении но). Предложения простые и сложные. Диалог.  

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Русский язык — государственный язык Российской Федерации, язык межнационального 

общения народов России, национальный язык русского народа. Как государственный язык и язык 

межнационального общения русский язык является средством коммуникации всех народов 

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

консолидации. 

Высокая функциональная значимость русского языка и выполнение им функций 

государственного языка и языка межнационального общения важны для каждого жителя России, 

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

владение им в разных формах его существования и функциональных разновидностях, понимание 

его стилистических особенностей и выразительных возможностей, умение правильно и эффективно 

использовать русский язык в различных сферах и ситуациях общения определяют успешность 

социализации личности и возможности её самореализации в различных жизненно важных для 

человека областях. 

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

межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в формировании сознания, 

самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и передачи 

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

Обучение русскому языку в школе направлено на совершенствование нравственной и 

коммуникативной культуры ученика, развитие его интеллектуальных и творческих способностей, 

мышления, памяти и воображения, навыков самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования. 

Содержание обучения русскому языку ориентировано также на развитие функциональной 

грамотности как интегративного умения человека читать, понимать тексты, использовать 

информацию текстов разных форматов, оценивать её, размышлять о ней, чтобы достигать своих 

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

деятельность является системообразующей доминантой школьного курса русского языка. 

Соответствующие умения и навыки представлены в перечне метапредметных и предметных 

результатов обучения, в содержании обучения (разделы «Язык и речь», «Текст», «Функциональные 

разновидности языка»). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Освоение учебного предмета «Русский язык» должно обеспечивать достижение на уровне 

основного общего образования следующих личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов:   

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования достигаются в 

единстве учебной и воспитательной деятельности школы 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, образовательной 
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организации, местного сообщества, родного края, страны, в том числе в сопоставлении с 

ситуациями, отражёнными в литературных произведениях, написанных на русском языке; 

 неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных 

социальных институтов в жизни человека; 

 представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных 

нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе, формируемое в том числе на основе примеров из литературных произведений, 

написанных на русском языке;  

 готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию 

и взаимопомощи;  

 активное участие в школьном самоуправлении;  

 готовность к участию в гуманитарной деятельности (помощь людям, нуждающимся в 

ней; волонтёрство). 

Патриотического воспитания: 

 осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, понимание роли русского языка как государственного языка 

Российской Федерации и языка межнационального общения народов России;  

 проявление интереса к познанию русского языка, к истории и культуре Российской 

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

 ценностное отношение к русскому языку, к достижениям своей Родины — России, к 

науке, искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе отражённым в 

художественных произведениях;  

 уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 

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

Духовно-нравственного воспитания:  

 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора;  

 готовность оценивать своё поведение, в том числе речевое, и поступки, а также 

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

последствий поступков;  

 активное неприятие асоциальных поступков; свобода и ответственность личности 

в условиях индивидуального и общественного пространства.  

Эстетического воспитания:  

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

народов;  

 понимание эмоционального воздействия искусства;  

 осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения;  

 осознание важности русского языка как средства коммуникации и самовыражения;  

 понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 

традиций и народного творчества;  

 стремление к самовыражению в разных видах искусства.  

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия:  

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

 ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

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

регулярная физическая активность);  

 осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

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

 соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в 

интернет-среде в процессе школьного языкового образования;  
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 способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

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

дальнейшие цели;  

 умение принимать себя и других, не осуждая;  

 умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, 

использовать адекватные языковые средства для выражения своего состояния, в том числе опираясь 

на примеры из литературных произведений, написанных на русском языке;  

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

права другого человека.  

Трудового воспитания:  

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

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

планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность;  

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

основе применения изучаемого предметного знания и ознакомления с деятельностью филологов, 

журналистов, писателей;  

 уважение к труду и результатам трудовой деятельности;  

 осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных 

планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей;  

 умение рассказать о своих планах на будущее.  

Экологического воспитания:  

 ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук для 

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

последствий для окружающей среды;  

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

 повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; 

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

сформированное при знакомстве с литературными произведениями, поднимающими экологические 

проблемы; 

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

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

технологической и социальной сред; 

 готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

 Ценности научного познания:  

 ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

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

природной и социальной средой; закономерностях развития языка;  

 овладение языковой и читательской культурой, навыками чтения как средства познания 

мира;  

 овладение основными навыками исследовательской деятельности с учётом специфики 

школьного языкового образования;  

 установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия.  

Адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и 

правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая 

семью, группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды;  

 потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту и 

знаниям других;  
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 потребность в действии в условиях неопределённости, в повышении уровня своей 

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

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

 необходимость в формировании новых знаний, умений связывать образы, 

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

осознание дефицита собственных знаний и компетенций, планирование своего развития;  

 умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в области 

концепции устойчивого развития, анализировать и выявлять взаимосвязь природы, общества и 

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

преодоления вызовов, возможных глобальных последствий;  

 способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их 

последствия, опираясь на жизненный, речевой и читательский опыт;  

 воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер;  

 оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; 

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

позитивное в сложившейся ситуации;  

 быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями  

Базовые логические действия:  

 выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, языковых 

явлений и процессов;  

 устанавливать существенный признак классификации языковых единиц (явлений), 

основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

 классифицировать языковые единицы по существенному признаку;  

 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях;  

 предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;  

 выявлять дефицит информации текста, необходимой для решения поставленной учебной 

задачи; выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов;  

 делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях;  

 самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типами 

текстов, разными единицами языка, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный вариант 

с учётом самостоятельно выделенных критериев.  

Базовые исследовательские действия:  

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в языковом 

образовании;  

 формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и желательным 

состоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение;  

 составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач;  

 проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

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

зависимостей объектов между собой;  

 оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

лингвистического исследования (эксперимента);  

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, исследования;  
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 владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия 

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

условиях и контекстах.  

Работа с информацией:  

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

с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев;  

 выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать 

информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; использовать различные виды 

аудирования и чтения для оценки текста с точки зрения достоверности и применимости 

содержащейся в нём информации и усвоения необходимой информации с целью решения учебных 

задач;  

 использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации 

информации из одного или нескольких источников с учётом поставленных целей; находить сходные 

аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных 

информационных источниках;  

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст, 

презентация, таблица, схема) и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями в зависимости от коммуникативной установки;  

 оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно;  

 эффективно запоминать и систематизировать информацию.  

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями  

Общение:  

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями 

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

монологической речи и в письменных текстах;  

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков;  

 знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести 

переговоры;  

 понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; 

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

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

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

сходство позиций; публично представлять результаты проведённого языкового анализа, 

выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта;  

 самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентации и 

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

использованием иллюстративного материала.  

Совместная деятельность:  

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм 

взаимодействия при решении поставленной задачи;  

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

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

работы;  

 уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться;  

 планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между 
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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.  

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями  

Самоорганизация:  

 выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях;  

 ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решения группой); 

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

решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений;  

 самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе его 

реализации;  

 делать выбор и брать ответственность за решение.  

Самоконтроль:  

 владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), самомотивации и 

рефлексии;  

 давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения;  

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

адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;  

 объяснять причины достижения (недостижения) результата дея тельности;  

 понимать причины коммуникативных неудач и уметь предупреждать их, давать оценку 

приобретённому речевому опыту и корректировать собственную речь с учётом целей и условий 

общения;  

 оценивать соответствие результата цели и условиям общения.  

Эмоциональный интеллект:  

 развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других;  

 выявлять и анализировать причины эмоций;  

 понимать мотивы и намерения другого человека, анализируя речевую ситуацию;  

 регулировать способ выражения собственных эмоций.  

Принятие себя и других:  

 осознанно относиться к другому человеку и его мнению;  

 признавать своё и чужое право на ошибку;  

 принимать себя и других, не осуждая;  

 проявлять открытость;  

 осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В составе предметных результатов по освоению обязательного содержания, установленного 

данной рабочей программой, выделяют: освоенные обучающимися научные знания, умения и 

способы действий, специфические для предметной области «Русский язык», виды деятельности по 

получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и применению в различных 

учебных и новых ситуациях. 

Предметные результаты освоения рабочей программы по русскому языку представлены в 

курсе Русский язык 5 класс.  
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Освоение учебного предмета Русский язык в 5 классе основной школы должно обеспечивать 

достижение следующих предметных образовательных результатов: 

Общие сведения о языке 

Осознавать богатство и выразительность русского языка, приводить примеры, 

свидетельствующие об этом. 

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

словосочетание, предложение). 

Язык и речь  

Характеризовать различия между устной и письменной речью, диалогом и монологом, 

учитывать особенности видов речевой деятельности при решении практико-ориентированных 

учебных задач и в повседневной жизни.  

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 5 предложений на основе 

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

литературы.  

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

на основе жизненных наблюдений объёмом не менее 3 реплик.  

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным — 

научно-учебных и художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, поисковым.  

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

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научноучебных и художественных 

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

письменно формулировать тему и главную мысль текста; формулировать вопросы по содержанию 

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

текста (для подробного изложения объём исходного текста должен составлять не менее 100 слов; 

для сжатого изложения — не менее 110 слов).  

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с целью, 

темой и коммуникативным замыслом. Соблюдать на письме нормы современного русского 

литературного языка, в том числе во время списывания текста объёмом 90—100 слов; словарного 

диктанта объёмом 15—20 слов; диктанта на основе связного текста объёмом 90—100 слов, 

составленного с учётом ранее изученных правил правописания (в том числе содержащего 

изученные в течение первого года обучения орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми 

написаниями); уметь пользоваться разными видами лексических словарей; соблюдать в устной речи 

и на письме правила речевого этикета. 

Текст  
Распознавать основные признаки текста; членить текст на композиционно-смысловые части 

(абзацы); распознавать средства связи предложений и частей текста (формы слова, однокоренные 

слова, синонимы, антонимы, личные местоимения, повтор слова); применять эти знания при 

создании собственного текста (устного и письменного).  

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, определять 

количество микротем и абзацев.  

Характеризовать текст с точки зрения его соответствия основным признакам (наличие темы, 

главной мысли, грамматической связи предложений, цельности и относительной законченности); с 

точки зрения его принадлежности к функционально-смысловому типу речи.  

Использовать знание основных признаков текста, особенностей функционально-смысловых 

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

изученного).  

Применять знание основных признаков текста (повествование) в практике его создания.  

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

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

классные сочинения объёмом не менее 70 слов).  
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Восстанавливать деформированный текст; осуществлять корректировку восстановленного 

текста с опорой на образец.  

Владеть умениями информационной переработки прослушанного и прочитанного научно-

учебного, художественного и научнопопулярного текстов: составлять план (простой, сложный) с 

целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме; передавать 

содержание текста, в том числе с изменением лица рассказчика; извлекать информацию из 

различных источников, в том числе из лингвистических словарей и справочной литературы, и 

использовать её в учебной деятельности.  

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации.  

Редактировать собственные/созданные другими обучающимися тексты с целью 

совершенствования их содержания (проверка фактического материала, начальный логический 

анализ текста — целостность, связность, информативность).  

Функциональные разновидности языка  

Иметь общее представление об особенностях разговорной речи, функциональных стилей, 

языка художественной литературы. 

СИСТЕМА ЯЗЫКА  

Фонетика. Графика. Орфоэпия  
Характеризовать звуки; понимать различие между звуком и буквой, характеризовать систему 

звуков.  

Проводить фонетический анализ слов.  

Использовать знания по фонетике, графике и орфоэпии в практике произношения и 

правописания слов.  

Орфография  
Оперировать понятием «орфограмма» и различать буквенные и небуквенные орфограммы при 

проведении орфографического анализа слова.  

Распознавать изученные орфограммы.  

Применять знания по орфографии в практике правописания (в том числе применять знание о 

правописании разделительных ъ и ь).  

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

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

словаря).  

Распознавать однозначные и многозначные слова, различать прямое и переносное значения 

слова.  

Распознавать синонимы, антонимы, омонимы; различать многозначные слова и омонимы; 

уметь правильно употреблять слова-паронимы.  

Характеризовать тематические группы слов, родовые и видовые понятия.  

Проводить лексический анализ слов (в рамках изученного).  

Уметь пользоваться лексическими словарями (толковым словарём, словарями синонимов, 

антонимов, омонимов, паронимов).  

Морфемика. Орфография  
Характеризовать морфему как минимальную значимую единицу языка.  

Распознавать морфемы в слове (корень, приставку, суффикс, окончание), выделять основу 

слова.  

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

Проводить морфемный анализ слов.  

Применять знания по морфемике при выполнении языкового анализа различных видов и в 

практике правописания неизменяемых приставок и приставок на -з (-с); ы — и после приставок; 

корней с безударными проверяемыми, непроверяемыми, чередующимися гласными (в рамках 

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

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

Уместно использовать слова с суффиксами оценки в собственной речи.  
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Морфология. Культура речи. Орфография  

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

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

ориентированных учебных задач.  

Распознавать имена существительные, имена прилагательные, глаголы.  

Проводить морфологический анализ имён существительных, частичный морфологический 

анализ имён прилагательных, глаголов.  

Применять знания по морфологии при выполнении языкового анализа различных видов и в 

речевой практике.  

Имя существительное  
Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические 

функции имени существительного; объяснять его роль в речи.  

Определять лексико-грамматические разряды имён существительных.  

Различать типы склонения имён существительных, выявлять разносклоняемые и 

несклоняемые имена существительные.  

Проводить морфологический анализ имён существительных.  

Соблюдать нормы словоизменения, произношения имён существительных, постановки в них 

ударения (в рамках изученного), употребления несклоняемых имён существительных.  

Соблюдать нормы правописания имён существительных.  

Имя прилагательное  

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические 

функции имени прилагательного; объяснять его роль в речи; различать полную и краткую формы 

имён прилагательных.  

Проводить частичный морфологический анализ имён прилагательных ( в рамках изученного).  

Соблюдать нормы словоизменения, произношения имён прилагательных, постановки в них 

ударения (в рамках изученного).  

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

шипящих и ц в суффиксах и окончаниях; кратких форм имён прилагательных с основой на 

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

Глагол  

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические 

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

Различать глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные и невозвратные.  

Называть грамматические свойства инфинитива (неопределённой формы) глагола, выделять 

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

Определять спряжение глагола, уметь спрягать глаголы.  

Проводить частичный морфологический анализ глаголов (в рамках изученного).  

Соблюдать нормы словоизменения глаголов, постановки ударения в глагольных формах (в 

рамках изученного).  

Соблюдать нормы правописания глаголов.  

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

синтаксический анализ словосочетаний и простых предложений; проводить пунктуационный 

анализ простых осложнённых и сложных предложений (в рамках изученного); применять знания по 

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

практике.  

Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного слова (именные, 

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

осложнённые однородными членами, включая предложения с обобщающим словом при 

однородных членах, обращением; распознавать предложения по цели высказывания 

(повествовательные, побудительные, вопросительные), эмоциональной окраске (восклицательные 

и невосклицательные), количеству грамматических основ (простые и сложные), наличию 
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второстепенных членов (распространённые и нераспространённые); определять главные 

(грамматическую основу) и второстепенные члены предложения, морфологические средства 

выражения подлежащего (именем существительным или местоимением в именительном падеже, 

сочетанием имени существительного в форме именительного падежа с существительным или 

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

форме именительного падежа с существительным в форме родительного падежа) и сказуемого 

(глаголом, именем существительным, именем прилагательным), морфологические средства 

выражения второстепенных членов предложения (в рамках изученного).  

Соблюдать на письме пунктуационные нормы при постановке тире между подлежащим и 

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

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

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

прямой речью; в сложных предложениях, состоящих из частей, связанных бессоюзной связью и 

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

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ И УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В преподавании русского зыка основная задача учителя состоит в том, чтобы заинтересовать 

учащихся процессом познания, научить их ставить вопросы и пытаться найти на них ответы, 

объяснять результаты и делать выводы. При включении исследовательской деятельности в процессе 

обучения, прежде всего, необходимо проанализировать условия ее реализации: 

• диалогическое взаимодействие ученика и педагога; 

• компетентность педагога; 

• способности учащихся; 

• грамотная организация учебного исследования. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности могут быть как урочными, так и 

внеурочными. Учебные исследования на уроках делают процесс изучения русского языка 

интересным, увлекательным, так как они дают возможность детям в результате наблюдения, 

анализа, выдвижения гипотезы и ее проверки, формулировки вывода – познание нового. 

Примерные темы проектов по русскому языку для обучающихся 5 класса: 

 12 месяцев (этимология названий месяцев) 

 Глагол в русском языке в теме о кулинарии. 

 Говорить правильно, красиво престижно! 

 Диалектизмы в повести Н.В. Гоголя «Ночь перед Рождеством» 

 Звукопись в лирике русских поэтов 

 Знаки препинания и их роль в письменной речи 

 Из истории этикетных слов 

 Интересные способы словообразования 

 Использование антонимов в пословицах и поговорках 

 Исторические фразеологизмы и их роль в формировании культуры речи современного человека 

 История падежей 

 Какого роду, племени 

 Лингвистический анализ названий улиц 

 Нужно ли ставить точки над Ё? 

 Ода русскому языку 

 Омонимы в русском языке 

 Осенние (зимние и др.) слова в лирике А. Пушкина 

 Основы телекоммуникационного этикета. 

 Путешествие в страну "Синтаксис" 

 Работа Л. Толстого над языком 

 Речевой этикет в разных профессиях 
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 Роль системы знаков в современной жизни 

 Сборник сочинений нашего класса о животных 

 Сборник стихов и рассказов о животных 

 Славянские азбуки, их происхождение и взаимосвязь. 

 Слова-паразиты, языковые вирусы 

 Слова-пустышки 

 Словарь весёлых слов 

 Словарь запахов 

 Словарь футболиста 

 Словарь цветов 

 Слова-символы в русском языке 

 Слово «тунеядец» в контексте русского языка 

 Создание портрета слова 

 Способы выражения грамматической связи в словосочетании 

 Тайны названий домашних животных 

 Тематические группы наименования конфет русского происхождения 

 Типы речевых ошибок школьников 

 Тире между подлежащим и сказуемым 

 Транскрипция в русском и английском языках, её роль. 

 У меня зазвонил телефон (этика телефонного общения) 

 Ударение в художественной литературе. 

 Утерянные буквы русского алфавита. 

 Фразеологизмы со словом «рука» 

 Фразеологические обороты в русском языке 

 Что связывает конфеты и уроки русского языка? 

 Этикетные слова моей семьи 

 Языковой портрет ученика нашей школы. 

 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Оценивание результатов обучения по русскому языку 

Оценивание устных ответов учащихся (учитывается полнота и правильность 

ответа, степень осознанности, понимания изученного, языковое оформление ответа). 

Оценка Требования по основным критериям 

Полнота и 

правильность ответа 

Степень осознанности, 

понимания 

Языковое 

оформление ответа 

«5» Ученик полно излагает 

изученный материал, 

дает правильное 

определение языковых 

понятий. 

Обнаруживает понимание 

материала, может обосновать 

свои суждения, применить 

знания на практике, привести 

необходимые примеры не 

только из учебника, но и 

самостоятельно составленные. 

Излагает материал 

последовательно и 

правильно с точки зрения 

норм литературного языка. 

«4» Ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки 

«5», но допускает 1 - 2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1 - 2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 
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«3» Излагает 

материал неполно и 

допускает 

неточности в 

определении 

понятий или 

формулировке 

правил. 

Не умеет достаточно 

глубоко и доказательно 

обосновать свои суждения и 

привести свои примеры. 

Излагает 

материал 

непоследовательно и 

допускает ошибки в 

языковом 

оформлении 

излагаемого. 

«2» Если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела 

изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» 

отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным 

препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Отметка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на 

проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во 

времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный 

балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и 

осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

Оценивание диктантов (учитывается орфографическая и пунктуационная грамотность). 

Оценивание контрольного словарного диктанта 

«5» - ошибки отсутствуют. 

«4» - 1-2 ошибки. 

«3» - 3-4 ошибки. 

«2» - 5 и более ошибок. 

Оценивание других видов диктантов. 

При оценке диктантов важно учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует 

выделять негрубые, т.е. не имеющие существенного значения для характеристики 

грамотности. При подсчёте ошибок две негрубые считаются за одну. 

К негрубым относятся ошибки: 

1. в исключениях из правил; 

2. в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

3. в случаях слитного и раздельного написания приставок, в наречиях, 

образованных от существительных с предлогами, правописание которых не регулируется 

правилами; 

4. в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и 

причастиями, выступающими в роли сказуемого; 

5. в написании ы и и после приставок; 

6. в случаях трудного различия не и ни; 

7. в собственных именах нерусского происхождения; 

8. в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

9. в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении 

их последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка 

повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за одну 

ошибку. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного 

написания заключены в грамматических (в армии, в роще, колют, борются) и фонетических 

(пирожок, сверчок) особенностях данного слова. Не считаются однотипными ошибки на такое 

правило, в котором для выяснения правильного написания одного слова требуется подобрать 

другое (опорное) слово или его форму (вода – воды). Первые три однотипных ошибки 
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считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная ошибка учитывается как 

самостоятельная. Если в одном непроверяемом слове допущено несколько ошибок, то все они 

считаются за одну ошибку. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного 

написания на верное) оценка снижается на один балл. Отличная оценка не выставляется при 

наличии трёх и более исправлений. 

Диктант оценивается одной оценкой. 

Нормы оценки за диктант. 

Отметка. Число ошибок (орфографических и пунктуационных) 

«5» 0/0, 0/1, 1/0 (негрубая ошибка) 

«4» 2/2, 1/3, 0/4, 3/0, 3/1 (если ошибки однотипные) 

«3» 4/4, 3/5, 0/7, 5/4, 6/6 (если есть ошибки однотипные и негрубые) «2» 7/7, 6/8, 5/9, 8/6. 

Оценивание комплексной контрольной работы, состоящей из диктанта и дополнительного 

(фонетического, лексического, орфографического, грамматического и т.п.) задания. 

Выставляются две оценки (за диктант и за дополнительное задание). Оценивание 

выполнения дополнительных заданий: 

«5» - ученик выполнил все задания верно, 

«4» - ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий, «3» - выполнено не менее 

половины заданий, «2» - выполнено менее половины заданий. 

Оценивание изложений и сочинений (учитывается умение раскрывать тему; умение 

использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания; 

соблюдение языковых норм и правил правописания). 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками первая ставится за 

содержание и речевое оформление, вторая – за грамотность, т.е. за соблюдение 

орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по 

русскому языку, за исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания 

учащихся по литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается 

оценкой по литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

1) соответствие работы теме, наличие и раскрытие основной мысли; 

2) полнота раскрытия темы; 

3) правильность фактического материала; 

4) последовательность и логичность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

1) разнообразие словаря и грамматического строя речи; 2) стилевое 

единство и выразительность речи; 3) число речевых недочётов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографических, 

пунктуационных и грамматических. 

 

 

Оценка 

Основные критерии оценки 

Содержание и речь Грамотность 
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«5» 

1. Содержание работы полностью 

соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 

4. работа отличается богатством 

словаря, разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, точностью 

словоупотребления. 

5. достигнуто стилевое 

единство и выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочёт в 

содержании и 1-2 речевых недочёта 

Допускается: 

1 орфографическая, 

или 

1 пунктуационная, или 

1 грамматическая 

 

 

 

 

 

 

 

«4» 

1. Содержание работы в основном 

соответствует теме (имеются незначительные 

отклонения от темы). 

2. Содержание в основном достоверно, но 

имеются единичные фактические неточности. 

3. Имеются незначительные 

нарушения последовательности изложении 

мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй 

речи достаточно разнообразен. 

5. Стиль работы отличается 

единством и остаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочётов 

в содержании и не более 3-4 речевых недочётов 

 

 

 

 

 

 

Допускаются 

ошибки: 2/2, или 1/3, или 

0/4, а также две 

грамматические 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«3» 

1. В работе допущены существенные 

отклонения от темы. 

2. Работа достоверна в главном, но в ней 

имеются отдельные фактические неточности. 

3. Допущены отдельные 

нарушения последовательности 

изложения. 

4. Беден словарь и однообразны 

употребляемые синтаксические конструкции, 

встречается неправильное словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, 

речь недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недочётов 

в содержании и 5 речевых недочётов 

Допускаются 

ошибки: 4/4, или 3/5, 

или 0/7 

 

 

 

 

    «2» 

1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

3. нарушена последовательность 

изложения мыслей во всех частях работы, 

отсутствует связь между ними, часты случаи 

неправильного 

словоупотребления. 4. Крайне беден словарь, 

 

 

 

 

 

Допускаются 

ошибки: 7/7, или 6/8, 
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работа написана короткими однотипными 

предложениями со слабо выраженной связью между 

ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочётов в 

содержании и до 7 речевых недочётов 

или 5/9, или 8/6, а также 

7 грамматических 

 

 При оценке сочинения учитывается самостоятельность, оригинальность замысла 

ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие 

оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую оценку за 

сочинение на один балл. 

Если объём сочинения в полтора-два раза, больше указанного выше, то при оценке 

работы следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4» на одну, а для 

отметки «3» на две единицы (повышение количество допустимых оценок на указанное число 

единиц). При выставлении оценки «5» превышение объёма сочинения не принимается во 

внимание. Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не 

раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано 

удовлетворительно. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Темы Количество часов 
Электронные учебно-

методические материалы 

Повторение 8 

Инфоурок. Грамота.РУ. 

Philologos.narod.ru 

Medialingua.ru 

Тема 1. Общие сведения о языке 2 Инфоурок. Грамота.РУ. 

Rus.rusolymp.ru 

Philologos.narod.ru 

Medialingua.ru 

Тема 2. Язык и речь 10 Инфоурок. Грамота.РУ. 

Rus.rusolymp.ru 

Philologos.narod.ru 

Medialingua.ru 

Тема 3. Текст 10 Инфоурок. Грамота.РУ. 

Rus.rusolymp.ru 

Philologos.narod.ru 

Medialingua.ru 

Тема 4. Функциональные 

разновидности языка 

2 Инфоурок. Грамота.РУ. 

Rus.rusolymp.ru 

Philologos.narod.ru 

Medialingua.ru 

Тема 5. Система языка 36 Инфоурок. Грамота.РУ. 

Philologos.narod.ru 

Medialingua.ru 

Тема 6. Морфология. Культура 

речи. Орфография 

71 Инфоурок. Грамота.РУ. 

Rus.rusolymp.ru 

Philologos.narod.ru 

Medialingua.ru 

Тема 7. Синтаксис. Культура 

речи. Пунктуация 

26 Инфоурок. Грамота.РУ. 

Rus.rusolymp.ru 

Philologos.narod.ru 
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Medialingua.ru 

Повторение 5 Инфоурок 

Всего 170  

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 6 КЛАСС 

Будет размещена в 2023 году 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 7 КЛАСС 

Будет размещена в 2023 году 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 8 КЛАСС 

Будет размещена в 2024 году 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 9 КЛАСС 

Будет размещена в 2024 году 

 

2.1.2. ЛИТЕРАТУРА 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по литературе на уровне основного общего образования составлена на 

основе Требований к результатам освоения ООП ООО, представленных в ФГОС ООО (Приказ 

Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер — 64101), а также Программы воспитания школы, 

с учётом Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации 

(утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р). 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 5 КЛАСС 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ 

РАЗРАБОТКУ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ЛИТЕРАТУРА: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержден приказом Минобрнауки РФ 31 мая 2021 г. № 287. 

3. Учебный план МАОУ «Средняя школа № 28 имени Г.Ф. Кирдищева» на 2022-2023 учебный 

год. 

4. Положение о рабочих программах МАОУ «Средняя школа № 28 имени Г.Ф. Кирдищева» 

5. Программа воспитания МАОУ «Средняя школа № 28 имени Г.Ф. Кирдищева» 

6. Авторская программа основного общего образования по УМК «Литература» под редакцией 

В.Я. Коровиной. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

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, 
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мировой культуры, состоят в приобщении школьников к наследию отечественной и зарубежной 

классической литературы и лучшим образцам современной литературы; воспитании уважения к 

отечественной классике как высочайшему достижению национальной культуры, способствующей 

воспитанию патриотизма, формированию национально-культурной идентичности и способности к 

диалогу культур; освоению духовного опыта человечества, национальных и общечеловеческих 

культурных традиций и ценностей; формированию гуманистического мировоззрения. 

Задачи, связанные с осознанием значимости чтения и изучения литературы для дальнейшего 

развития обучающихся, с формированием их потребности в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, с гармонизацией отношений человека и общества, 

ориентированы на воспитание и развитие мотивации к чтению художественных произведений, как 

изучаемых на уроках, так и прочитанных самостоятельно, что способствует накоплению 

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

различных мероприятиях, посвящённых литературе, чтению, книжной культуре. 

Задачи, связанные с воспитанием квалифицированного читателя, обладающего эстетическим 

вкусом, с формированием умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, направлены на формирование у школьников системы знаний о 

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

необходимых для понимания, анализа и интерпретации художественных произведений, умения 

воспринимать их в историко-культурном контексте, сопоставлять с произведениями других видов 

искусства; развитие читательских умений, творческих способностей, эстетического вкуса. Эти 

задачи направлены на развитие умения выявлять проблематику произведений и их художественные 

особенности, комментировать авторскую позицию и выражать собственное отношение к 

прочитанному; воспринимать тексты художественных произведений в единстве формы и 

содержания, реализуя возможность их неоднозначного толкования в рамках достоверных 

интерпретаций; сопоставлять и сравнивать художественные произведения, их фрагменты, образы и 

проблемы как между собой, так и с произведениями других искусств; формировать представления 

о специфике литературы в ряду других искусств и об историко-литературном процессе; развивать 

умения поиска необходимой информации с использованием различных источников, владеть 

навыками их критической оценки. 

Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-эстетических 

возможностей языка на основе изучения выдающихся произведений отечественной культуры, 

культуры своего народа, мировой культуры, направлены на совершенствование речи школьников 

на примере высоких образцов художественной литературы и умений создавать разные виды устных 

и письменных высказываний, редактировать их, а также выразительно читать произведения, в том 

числе наизусть, владеть различными видами пересказа, участвовать в учебном диалоге, адекватно 

воспринимая чужую точку зрения и аргументированно отстаивая свою. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Согласно учебному плану в 5 классе предмет «Литература» является обязательным для 

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

Учебный план на изучение литературы в 5 классе отводит 3 учебных часа в неделю, всего 102 

учебных часа. В том числе 3 контрольных работы и 4 сочинения. 

 

УМК УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ДЛЯ ПЕДАГОГА 

1. Учебник 5 класс (в двух частях). Авторы: В.Я.Коровина, В.П.Журавлёв, В.И.Коровин. 

2. http://lit.rusolymp.ru Методика преподавания литературы 

 3. http://metlit.nm.ru Методико-литературный сайт «Урок литературы» 

 

УМК УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ДЛЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

1. Учебник 5 класс (в двух частях). Авторы: В.Я.Коровина, В.П.Журавлёв, В.И.Коровин. 

 

ФОРМЫ УЧЁТА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

http://lit.rusolymp.ru/
http://metlit.nm.ru/
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Рабочая программа составлена с учетом модуля «Школьный урок» Программы воспитания 

МАОУ «Средняя школа №28 имени Г.Ф. Кирдищева», в котором представлены виды и формы 

деятельности, обеспечивающие реализацию воспитательного потенциала урока. 

Для достижения воспитательных задач урока используются социокультурные технологии: 

 технология присоединения; 

 технология развития целостного восприятия и мышления; 

 технология развития чувствования; 

 технология развития мотивации; 

 технология развития личности; 

 технология развития группы; 

 технология развития ресурса успеха. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Мифология 

Мифы народов России и мира. 

Фольклор 

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

трёх). 

Литература первой половины XIX века 

И. А. Крылов. Басни (три по выбору). Например, «Волк на псарне», «Листы и Корни», «Свинья под 

Дубом», «Квартет», 

«Осёл и Соловей», «Ворона и Лисица». 

А. С. Пушкин. Стихотворения (не менее трёх). «Зимнее утро», 

«Зимний вечер», «Няне» и др. «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях». 

М. Ю. Лермонтов. Стихотворение «Бородино». 

Н. В. Гоголь. Повесть «Ночь перед Рождеством» из сборника 

«Вечера на хуторе близ Диканьки». 

Литература второй половины XIX века 

И. С. Тургенев. Рассказ «Муму». 

Н. А. Некрасов. Стихотворения (не менее двух). «Крестьянские дети». «Школьник». Поэма «Мороз, 

Красный нос» (фрагмент). 

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

Литература XIX—ХХ веков 

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

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). Например, А. И. 

Куприна, М. М. Пришвина, К. Г. Паустовского. 

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

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

Литература XX—XXI веков 

Произведения отечественной прозы на тему «Человек на войне» (не менее двух). Например, Л. А. 

Кассиль. «Дорогие мои мальчишки»; Ю. Я. Яковлев. «Девочки с Васильевского острова»; В. П. 

Катаев. «Сын полка» и др. 
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Произведения отечественных писателей XIX—XXI веков на тему детства (не менее двух). 

Например, произведения В. Г. Короленко, В. П. Катаева, В. П. Крапивина, Ю. П. Казакова, А. Г. 

Алексина, В. П. Астафьева, В. К. Железникова, Ю. Я. Яковлева, Ю. И. Коваля, А. А. Гиваргизова, 

М. 

С. Аромштам, Н. Ю. Абгарян. 

Произведения приключенческого жанра отечественных писателей (одно по выбору). 

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

(главы по выбору). 

Литература народов Российской Федерации 

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

«Песня соловья»; М. Карим. «Эту песню мать мне пела». 

Зарубежная литература 

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

Зарубежная сказочная проза (одно произведение по выбору). Например, Л. Кэрролл. «Алиса в 

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

выбору). 

Зарубежная проза о детях и подростках (два произведения по выбору). Например, М. Твен. 

«Приключения Тома Сойера» 

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

«Звук бегущих ног», 

«Зелёное утро» и др. 

Зарубежная приключенческая проза (два произведения по выбору). 

Например, Р. Л. Стивенсон. «Остров сокровищ», «Чёрная стрела» и др. 

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

Э. Сетон-Томпсон. «Королевская аналостанка»; Дж. Даррелл. «Говорящий свёрток»; Дж. Лондон. 

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

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

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 
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перечислены при изучении каждой монографической или обзорной темы и направлены на 

достижение планируемых результатов обучения.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Изучение литературы в 5 классе направлено на достижение обучающимися следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета.  

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования достигаются в 

единстве учебной и воспитательной деятельности школы 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 литературе для основного общего 

образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 

ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе и в процессе реализации 

основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части:  

Гражданского воспитания:  

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

свобод и законных интересов других людей;  

— активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного 

края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературных 

произведениях;  

— неприятие любых форм экстремизма, дискриминации;  

— понимание роли различных социальных институтов в жизни человека;  

— представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и 

правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе, в том 

числе с опорой на примеры из литературы;  

— представление о способах противодействия коррупции;  

— готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

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

— активное участие в школьном самоуправлении;  

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

нуждающимся в ней).  

Патриотического воспитания:  

— осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской 

Федерации, своего края, народов России в контексте изучения произведений русской и зарубежной 

литературы, а также литератур народов РФ; 

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

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

художественных произведениях;  

— уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному 

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

внимание на их воплощение в литературе.  

Духовно-нравственного воспитания:  

— ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора с оценкой 

поведения и поступков персонажей литературных произведений;  

— готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с 

позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков;  

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

индивидуального и общественного пространства.  
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Эстетического воспитания:  

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

понимание эмоционального воздействия искусства, в том числе изучаемых литературных 

произведений;  

— осознание важности художественной литературы и культуры как средства коммуникации и 

самовыражения;  

— понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 

традиций и народного творчества;  

— стремление к самовыражению в разных видах искусства.  

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия:  

— осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт;  

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

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

регулярная физическая активность);  

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

курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья, соблюдение правил 

безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в интернет-среде в процессе школьного 

литературного образования;  

— способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

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

дальнейшие цели;  

— умение принимать себя и других, не осуждая;  

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

литературных произведений;  

— уметь управлять собственным эмоциональным состоянием;  

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

другого человека с оценкой поступков литературных героев.  

Трудового воспитания:  

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

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

самостоятельно выполнять такого рода деятельность;  

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

применения изучаемого предметного знания и знакомства с деятельностью героев на страницах 

литературных произведений;  

— осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитие необходимых умений для этого;  

— готовность адаптироваться в профессиональной среде;  

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

русского фольклора и литературы;  

— осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов 

с учетом личных и общественных интересов и потребностей.  

Экологического воспитания:  

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

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

окружающей среды;  

— повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 

проблем и путей их решения;  

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

сформированное при знакомстве с литературными произведениями, поднимающими экологические 

проблемы;  

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

технологической и социальной сред;  
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— готовность к участию в практической деятельности экологической направленности.  

Ценности научного познания:  

— ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

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

социальной средой с опорой на изученные и самостоятельно прочитанные литературные 

произведения;  

— овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира;  

— овладение основными навыками исследовательской деятельности с учётом специфики 

школьного литературного образования;  

— установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективного благополучия. Личностные результаты, 

обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной 

среды:  

— освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

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

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

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

— изучение и оценка социальных ролей персонажей литературных произведений;  

— потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям 

других;  

— в действии в условиях неопределенности, повышение уровня своей компетентности через 

практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, осознавать в совместной 

деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других;  

— в выявлении и связывании образов, необходимость в формировании новых знаний, в том числе 

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

осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие;  

— умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в области концепции 

устойчивого развития;  

— анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики;  

— оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижений целей и 

преодоления вызовов, возможных глобальных последствий;  

— способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их 

последствия, опираясь на жизненный и читательский опыт;  

— воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер;  

— оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия;  

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

в произошедшей ситуации;  

— быть готовым действовать в отсутствии гарантий успеха. 

 

 МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 К концу обучения у обучающегося формируются следующие универсальные учебные действия.  

Универсальные учебные познавательные действия:  

1) Базовые логические действия:  

— выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (художественных и учебных 

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

литературного процесса);  

— устанавливать существенный признак классификации и классифицировать литературные 

объекты по существенному признаку, устанавливать основания для их обобщения и сравнения, 

определять критерии проводимого анализа;  

— с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых 

литературных фактах и наблюдениях над текстом;  

— предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий с учётом учебной задачи;  
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— выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной учебной 

задачи; 

 — выявлять причинно-следственные связи при изучении литературных явлений и процессов;  

— делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений 

по аналогии;  

— формулировать гипотезы об их взаимосвязях;  

— самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типами текстов 

(сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом 

самостоятельно выделенных критериев).  

2) Базовые исследовательские действия:  

— формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием 

ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное;  

— использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в литературном 

образовании;  

— формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение;  

— проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению 

особенностей литературного объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей 

объектов между собой;  

— оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования 

(эксперимента);  

— самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, 

опыта, исследования;  

— владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений;  

— прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в аналогичных или 

сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и 

контекстах, в том числе в литературных произведениях.  

3) Работа с информацией:  

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

другой информации или данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных 

критериев;  

— выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать литературную и другую 

информацию различных видов и форм представления;  

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

в различных информационных источниках;  

— самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и другой 

информации и иллюстрировать решаемые учебные задачи несложными схемами, диаграммами, 

иной графикой и их комбинациями;  

— оценивать надёжность литературной и другой информации по критериям, предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно;  

— эффективно запоминать и систематизировать эту информацию.  

Универсальные учебные коммуникативные действия:  

1) Общение:  

— воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями и 

целями общения;  

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

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций, находя аналогии в литературных 

произведениях, и смягчать конфликты, вести переговоры;  

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

— понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и корректно 

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

высказывать идеи, нацеленные на решение учебной задачи и поддержание благожелательности 

общения;  

— сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие 

и сходство позиций;  

— публично представлять результаты выполненного опыта (литературоведческого эксперимента, 

исследования, проекта);  

— самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей 

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

иллюстративных материалов.  

2) Совместная деятельность:  

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

работы при решении конкретной проблемы на уроках литературы, обосновывать необходимость 

применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи;  

— принимать цель совместной учебной деятельности, коллективно строить действия по её 

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

работы;  

— уметь обобщать мнения нескольких людей;  

— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; планировать 

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

определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы 

(обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные); — выполнять свою часть работы, 

достигать качественного результата по своему направлению, и координировать свои действия с 

другими членами команды;  

— оценивать качество своего вклада в общий результат по критериям, сформулированным 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и корректно 

формулировать свои возражения;  

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

высказывать идеи, нацеленные на решение учебной задачи и поддержание благожелательности 

общения;  

— сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие 

и сходство позиций;  

— публично представлять результаты выполненного опыта (литературоведческого эксперимента, 

исследования, проекта);  

— самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей 

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

иллюстративных материалов;  

— участниками взаимодействия на литературных занятиях; — сравнивать результаты с исходной 

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

ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчёта перед группой.  

Универсальные учебные регулятивные действия:  

1) Самоорганизация:  

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

изображённые в художественной литературе;  

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

в группе, принятие решений группой);  

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

решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений;  

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

предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом литературном объекте;  



 

47 

— делать выбор и брать ответственность за решение.  

2) Самоконтроль:  

— владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии в школьном литературном 

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

— учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной 

задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;  

— объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; — вносить 

коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств и изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей; оценивать соответствие результата цели и 

условиям.  

3) Эмоциональный интеллект:  

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

других;  

— выявлять и анализировать причины эмоций;  

— ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого, анализируя 

примеры из художественной литературы;  

— регулировать способ выражения своих эмоций;  

4) Принятие себя и других:  

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

литературных героев;  

— признавать своё право на ошибку и такое же право другого; принимать себя и других, не осуждая;  

— проявлять открытость себе и другим;  

— осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1) Иметь начальные представления об общечеловеческой ценности литературы и её роли в 

воспитании любви к Родине и дружбы между народами Российской Федерации;  

2) понимать, что литература — это вид искусства и что художественный текст отличается от текста 

научного, делового, публицистического;  

3) владеть элементарными умениями воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать 

прочитанные произведения:  

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

жанрах литературы; характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные 

характеристики; выявлять элементарные особенности языка художественного произведения, 

поэтической и прозаической речи;  

— понимать смысловое наполнение теоретико-литературных понятий и учиться использовать их в 

процессе анализа и интерпретации произведений: художественная литература и устное народное 

творчество; проза и поэзия; художественный образ; литературные жанры (народная сказка, 

литературная сказка, рассказ, повесть, стихотворение, басня); тема, идея, проблематика; сюжет, 

композиция; литературный герой (персонаж), речевая характеристика персонажей; портрет, 

пейзаж, художественная деталь; эпитет, сравнение, метафора, олицетворение; аллегория; ритм, 

рифма;  

— сопоставлять темы и сюжеты произведений, образы персонажей;  

— сопоставлять с помощью учителя изученные и самостоятельно прочитанные произведения 

фольклора и художественной литературы с произведениями других видов искусства (с учётом 

возраста, литературного развития обучающихся);  

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

ранее), передавая личное отношение к произведению (с учётом литературного развития и 

индивидуальных особенностей обучающихся);  
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5) пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, сжатый, выборочный 

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

формулировать вопросы к тексту;  

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

прочитанного (с учётом литературного развития обучающихся);  

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров объемом не менее 70 слов (с 

учётом литературного развития обучающихся);  

8) владеть начальными умениями интерпретации и оценки текстуально изученных произведений 

фольклора и литературы;  

9) осознавать важность чтения и изучения произведений устного народного творчества и 

художественной литературы для познания мира, формирования эмоциональных и эстетических 

впечатлений, а также для собственного развития;  

10) планировать с помощью учителя собственное досуговое чтение, расширять свой круг чтения, в 

том числе за счёт произведений современной литературы для детей и подростков;  

11) участвовать в создании элементарных учебных проектов под руководством учителя и учиться 

публично представлять их результаты (с учётом литературного развития обучающихся);  

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

форме; пользоваться под руководством учителя электронными библиотеками и другими интернет-

ресурсами, соблюдая правила информационной безопасности. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ И УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В преподавании литературы основная задача учителя состоит в том, чтобы заинтересовать 

учащихся процессом познания, научить их ставить вопросы и пытаться найти на них ответы, 

объяснять результаты и делать выводы. При включении исследовательской деятельности в процессе 

обучения, прежде всего, необходимо проанализировать условия ее реализации: 

• диалогическое взаимодействие ученика и педагога; 

• компетентность педагога; 

• способности учащихся; 

• грамотная организация учебного исследования. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности могут быть как урочными, так и 

внеурочными. Учебные исследования на уроках делают процесс изучения русского языка 

интересным, увлекательным, так как они дают возможность детям в результате наблюдения, 

анализа, выдвижения гипотезы и ее проверки, формулировки вывода – познание нового. 

Примерные темы проектов по литературе для обучающихся 5 класса: 

 Лексика любовной лирики русских поэтов. 

 Миф об Орфее в произведениях живописи. 

 Образ Геракла в произведениях живописи. 

 Образ дракона в детской литературе. 

 Подвиги Геракла на античных вазах. 

 Сказка – ложь, да в ней намёк... 

 Красна речь пословицей 

 Литературная сказка – прямая наследница сказки народной. 

 Мы в зеркале пословиц 

 Малые жанры фольклора 

 Мифологический сюжет в изобразительном искусстве. 

 Пословица не даром молвится. 

 Пословицы, поговорки, загадки нашего края. 

 Русская народная тематика в курсе математики 5 класса. 

 Рассказ Геродота о скифах и рассказ Толстого «Много ли человеку земли нужно?». 

 Сказка ложь, да в ней намек. 
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 Фольклор моей семьи 

 Фольклорная шкатулка. 

 Мифопоэтическая основа рассказа В.П. Астафьева «Ночь темная-темная». 

 Мифопоэтическая основа книги В.П. Астафьева «Последний поклон» (на примере рассказов 

«Ночь темная-темная» и «Пир после Войны». 

 Образы животных в рассказах В.П. Астафьева «Гуси в полынье» и «Белогрудка». 

 Образ музыки в рассказе В.П. Астафьева «Далекая-близкая сказка». 

 Гоголь Николай Васильевич 

 Гоголь Н.В. - словесный кулинар. 

 Гоголь и Пушкин. 

 На родине Гоголя. 

 Предметный мир в повести Н.В. Гоголя "Старосветские помещики". 

 Друзья и враги Герасима из рассказа «Муму». 

 Рассказ «Муму» в изобразительном искусстве. 

 Бажов Павел Петрович 

 Екатеринбург П.П. Бажова. 

 Сказ Бажова «Каменный цветок» и русская волшебная сказка. 

 Особенность языка сказа Павла Петровича Бажова «Каменный цветок». 

 Лермонтов Михаил Юрьевич 

 Лермонтов и книга. 

 Литературное путешествие по лермонтовским местам. 

 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Критерии оценивания различных форм работы обучающихся на уроке. 

Оценивание устных ответов обучающихся (учитывается знание текста, и понимание 

идейно- художественного содержания изученного произведения; умение объяснять 

взаимосвязь событий, характер и поступки героев; понимание роли художественных средств в 

раскрытия идейно-эстетического содержания изученного произведения; знание теоретико-

литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при анализе произведений, 

изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно; речевая грамотность, логичность и 

последовательность ответа, техника и выразительность чтения). 

«5» за ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого 

произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев и роль 

художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, 

умение пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при анализе 

художественного произведения, привлечение текста для аргументации своих выводов; 

хорошее владение литературной речью. 

«4» за ответ, который, показывает прочное знание и достаточно глубокое понимание текста 

изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характерные поступки 

героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно эстетического 

содержания произведения, умение пользоваться основными теоретико-литературными 

знаниями и навыками разбора при анализе прочитанных произведений, умение привлекать 

текст произведения для обоснования своих выводов, владение литературной речью. Однако по 

одному, двум из этих компонентов ответа, могут быть допущены неточности. 

«3» за ответ, свидетельствующий о знании и понимании текста изучаемого произведения; 

умении объяснять взаимосвязь основных событий, характерные поступки главных героев и 

роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-художественного содержания 

произведения; знание основных вопросов теории, но недостаточное умение пользоваться 

этими знаниями при анализе произведения, ограниченность навыка разбора и недостаточное 

умение привлекать текст произведения для подтверждения своих выводов. Допускается не 
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более двух-трех ошибок в содержании ответа, а также ряд недостатков в его композиции и 

языке. 

«2» за ответ, обнаруживающий незнание содержания произведения в целом, неумение 

объяснять поведение, характеры основных героев и роль важнейших художественных средств 

в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, незнание элементарных 

теоретико-литературных понятий и слабое владение литературной речью. 

Оценивание сочинений: учитывается правильное понимание темы, глубина, и полнота ее 

раскрытия, верная передача фактов, правильное объяснение событий и поведения героев, 

исходя из идейно-эстетического содержания произведения, доказательность основных 

положении, привлечение материала, важного и существенного для раскрытия темы, умение 

делать выводы и обобщения, точность в цитатах и умение включать их в текст сочинения, 

соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов между ними, точность и 

богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами языка. 

«5» ставится за сочинение: глубоко и аргументировано раскрывающее тему, 

свидетельствующее об отличном знании текста произведения и других материалов, 

необходимых для ее раскрытия, умение делать выводы и обобщения; 

стройное по композиции, логическое и последовательное в изложении мыслей; написанное 

правильным литературным языком и стилистически соответствующее содержанию; 

допускается одна - две неточности в содержании. 

«4» ставится за сочинение: достаточно полно и убедительно раскрывающее тему с 

незначительными отклонениями от нее; обнаруживающее хорошее знание литературного 

материала, и других источников по теме сочинения и умение пользоваться ими для 

обоснования своих мыслей, а также делать выводы и обобщения; логическое и 

последовательное в изложении содержания; 

написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее содержанию; 

допускаются две- три неточности: в содержании, а также не более трех-четырех речевых 

недочетов. 

«3» ставится за сочинение, в котором: в главном и основном раскрывается тема, в целом дан 

верный, но односторонний или недостаточно полный ответ на тему; допущены отклонения от 

нее или отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается 

недостаточное умение делать выводы и обобщения; материал излагается достаточно логично, 

но имеются отдельные нарушения последовательности выражения мыслей; материал 

излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности 

выражения мыслей; обнаруживается владение основами письменной речи; в работе имеется не 

более 4-5 речевых недочетов. 

«2» ставится за сочинение, которое: не раскрывает тему, свидетельствует о поверхностном 

знании текста произведения, состоит из путанного пересказа отдельных событий без вывода и 

обобщений или из общих положений, не опирающихся на текст произведения; 

характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между частями; 

отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок. 

 

 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Темы 
Количество 

часов 

Электронные учебно-

методические 

материалы 

Тема 1. Введение 1 www.edu.ru 

https://resh.edu.ru/ 

https://do2.rcokoit.ru/ 

Тема 2. Фольклор 9 www.edu.ru 

https://resh.edu.ru/ 

https://do2.rcokoit.ru/ 

http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
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Тема 3. Литература первой половины XIX века 19 www.edu.ru 

https://resh.edu.ru/ 

https://do2.rcokoit.ru/ 

Тема 4. Литература второй половины XIX века 21 www.edu.ru 

https://resh.edu.ru/ 

https://do2.rcokoit.ru/ 

Тема 5. Литература XIX—ХХ веков 19 www.edu.ru 

https://resh.edu.ru/ 

https://do2.rcokoit.ru/ 

Тема 6. Литература XX—XXI веков 17 www.edu.ru 

https://resh.edu.ru/ 

https://do2.rcokoit.ru/ 

Тема 7. Литература народов Российской Федерации 3 www.edu.ru 

https://resh.edu.ru/ 

https://do2.rcokoit.ru/ 

Тема 8. Зарубежная литература 9 www.edu.ru 

https://resh.edu.ru/ 

https://do2.rcokoit.ru/ 

Тема 10. Итоговый контроль 4 www.edu.ru 

https://resh.edu.ru/ 

https://do2.rcokoit.ru/ 

Всего 102  

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 6 КЛАСС 

Будет размещена в 2023 году 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 7 КЛАСС 

Будет размещена в 2023 году 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 8 КЛАСС 

Будет размещена в 2024 году 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 9 КЛАСС 

Будет размещена в 2024 году 

 

2.1.3. АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по английскому языку на уровне основного общего образования 

составлена на основе «Требований к результатам освоения основной образовательной программы», 

представленных в ФГОС ООО, с учётом распределённых по классам проверяемых требований к 

результатам освоения ООП ООО и элементов содержания, представленных в Универсальном 

кодификаторе по иностранному (английскому) языку, а также на основе характеристики 

планируемых результатов духовно-нравственного развития, Программы воспитания школы. 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ПРЕДМЕТУ «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 5 КЛАСС 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ РАЗРАБОТКУ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА МАТЕМАТИКА: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержден приказом Минобрнауки РФ 31 мая 2021 г. № 287. 

http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
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3. Учебный план МАОУ «Средняя школа № 28 имени Г.Ф. Кирдищева» на 2022-2023 учебный 

год. 

4. Положение о рабочих программах МАОУ «Средняя школа № 28 имени Г.Ф. Кирдищева» 

5. Программы воспитания МАОУ «Средняя школа № 28 имени Г.Ф. Кирдищева» 

6. Авторская программа начального общего образования по УМК «Английский язык» 5-9 

классы. Рабочая программа к учебникам Ю.А. Комаровой, И.В. Ларионовой, К. Макбет, К. 

Гренджер. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

Цели иноязычного образования становятся более сложными по структуре, формулируются 

на ценностном, когнитивном и прагматическом уровнях и, соответственно, воплощаются в 

личностных, метапредметных/общеучебных/универсальных и предметных результатах обучения. А 

иностранные языки признаются средством общения и ценным ресурсом личности для 

самореализации и социальной адаптации; инструментом развития умений поиска, обработки и 

использования информации в познавательных целях, одним из средств воспитания качеств 

гражданина, патриота; развития национального самосознания, стремления к взаимопониманию 

между людьми разных стран. 

На прагматическом уровне целью иноязычного образования провозглашено формирование 

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

языковая, социокультурная, компенсаторная компетенции: 

—   речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырёх основных видах 

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

—   языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c отобранными темами 

общения; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения 

мысли в родном и иностранном языках; 

—   социокультурная/межкультурная компетенция — приобщение к культуре, традициям 

реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем и ситуаций общения, отвечающих опыту, 

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

формирование умения представлять свою страну, её культуру в условиях межкультурного общения; 

—   компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации. 

Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией средствами иностранного языка 

формируются ключевые универсальные учебные компетенции, включающие образовательную, 

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

социально-трудовую и компетенцию личностного самосовершенствования. 

В соответствии с личностно ориентированной парадигмой образования основными 

подходами к обучению иностранным языкам признаются компетентностный, системно-

деятельностный, межкультурный и коммуникативно-когнитивный. Совокупность перечисленных 

подходов предполагает возможность реализовать поставленные цели, добиться достижения 

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

новых педагогических технологий (дифференциация, индивидуализация, проектная деятельность и 

др.) и использования современных средств обучения. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Обязательный учебный предмет «Иностранный язык» входит в предметную область 

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

языка в 5 классе отведено 102 учебных часа, по 3 часа в неделю. 

 

УМК УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ДЛЯ ПЕДАГОГА 

1. Английский язык: учебник для 5 класса общеобразовательных организаций. Ю.А. Комарова, И. 

В. Ларионова, К. Гренджер. ООО «Русское слово». (Инновационная школа). 
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2. Книга для учителя к учебнику Ю.А. Комаровой и др. для 5 класса общеобразовательных 

организаций Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, М. Кондро. 

3. Рабочая программа к учебникам Ю.А. Комарова, И. В. Ларионова, К. Гренджер, К. Макбет 

«Английский язык» для 5-9 классов общеобразовательных организаций. ООО «Русское слово». 

(Инновационная школа). 

 

УМК УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ДЛЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

1. Английский язык: учебник для 5 класса общеобразовательных организаций. Ю.А. Комарова, И. 

В. Ларионова, К. Гренджер. ООО «Русское слово». (Инновационная школа). 

 

ФОРМЫ УЧЁТА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Рабочая программа составлена с учетом модуля «Школьный урок» Программы воспитания МАОУ 

«Средняя школа №28 имени Г.Ф. Кирдищева», в котором представлены виды и формы 

деятельности, обеспечивающие реализацию воспитательного потенциала урока. 

Для достижения воспитательных задач урока используются социокультурные технологии: 

 технология присоединения; 

 технология развития целостного восприятия и мышления; 

 технология развития чувствования; 

 технология развития мотивации; 

 технология развития личности; 

 технология развития группы; 

 технология развития ресурса успеха. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

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

Внешность и характер человека/литературного персонажа. Досуг и увлечения/хобби современного 

подростка (чтение, кино, спорт). 

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

Покупки: одежда, обувь и продукты питания. 

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

сверстниками. 

Каникулы в различное время года. Виды отдыха. 

Природа: дикие и домашние животные. Погода. Родной город/село. Транспорт. 

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

достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, традиции, обычаи). 

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка: писатели, поэты. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Предмет «Английский язык» наряду с другими языковыми учебными предметами 

закладывает основы филологического образования учащихся, расширяет их лингвистический 

кругозор, способствует формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию 

учащихся. В основу курса английского языка положены три важных содержательных линии. Первой 

содержательной линией курса английского языка являются коммуникативные умения, второй — 

языковые знания и навыки оперирования ими, третьей — социокультурные знания и умения. 

Указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи и взаимозависимости. Основной 

линией следует считать коммуникативные умения, которые представляют собой результат 

овладения иностранным языком на данном этапе обучения. Формирование коммуникативных 

умений предполагает овладение языковыми средствами, а также навыками оперирования ими в 

процессе говорения, аудирования, чтения и письма. Таким образом, языковые знания и навыки 
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представляют собой часть названных выше сложных коммуникативных умений. Формирование 

коммуникативной компетенции неразрывно связано и с социокультурными знаниями. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

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;  

- представление о способах противодействия коррупции; готовность к разнообразной совместной 

деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном 

самоуправлении;  

- готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь людям, нуждающимся 

в ней).  

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

обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской 

Федерации, своего края, народов России; 

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

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 

- уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному 

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

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

- готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиции 

нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков;  

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

индивидуального и общественного пространства.  

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

понимание эмоционального воздействия искусства;  

- осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

- понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций 

и народного творчества;  

- стремление к самовыражению в разных видах искусства.  

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

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

образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим 

занятий и отдыха, регулярная физическая активность);  

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

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

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

- способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

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

дальнейшие цели; 

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

других, умение управлять собственным эмоциональным состоянием;  

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

другого человека.  

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

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

планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность;  

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

применения изучаемого предметного знания;  

- осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитие необходимых умений для этого;  

- готовность адаптироваться в профессиональной среде;  

- уважение к труду и результатам трудовой деятельности; осознанный выбор и построение 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных 

интересов и потребностей.  

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

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

окружающей среды;  

- повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 

проблем и путей их решения;  

- активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;  

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

технологической и социальной сред;  

- готовность к участию в практической деятельности экологической направленности.  

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

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

социальной средой;  

- овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира;  

- овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление 

опыта. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды, включают:  
- освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

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

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

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

- способность обучающихся взаимодействовать в условиях неопределённости, открытость опыту и 

знаниям других;  
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- способность действовать в условиях неопределённости, повышать уровень своей компетентности 

через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, осознавать в 

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

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

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

известных, осознавать дефицит собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие;  

- умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, выполнять 

операции в соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, конкретизировать 

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

понятиями), а также оперировать терминами и представлениями в области концепции устойчивого 

развития; 

- умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики;  

- умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижений целей и 

преодоления вызовов, возможных глобальных последствий;  

- способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения 

и их последствия;  

- воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер;  

- оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия;  

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

в произошедшей ситуации;  

- быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения программы основного общего образования, в том числе 

адаптированной, должны отражать:  

Овладение универсальными учебными познавательными действиями:  
1) базовые логические действия: выявлять и характеризовать существенные признаки объектов 

(явлений); устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 

сравнения, критерии проводимого анализа; с учётом предложенной задачи выявлять 

закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; предлагать 

критерии для выявления закономерностей и противоречий; выявлять дефицит информации, данных, 

необходимых для решения поставленной задачи; выявлять причинно-следственные связи при 

изучении явлений и процессов; делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов 

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

2) базовые исследовательские действия: использовать вопросы как исследовательский инструмент 

познания; формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

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

гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать свою 

позицию, мнение; проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный 

эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей объекта изучения, 

причинно-следственных связей и зависимости объектов между собой; оценивать на применимость 

и достоверность информацию, полученную в ходе исследования (эксперимента); самостоятельно 

формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, опыта, 

исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

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

и контекстах;  

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

отборе информации или данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных 

критериев; выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 
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различных видов и форм представления; находить сходные аргументы (подтверждающие или 

опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать 

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

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным педагогическим работником или 

сформулированным самостоятельно; эффективно запоминать и систематизировать информацию.  

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями:  

1) общение: воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

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

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

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной 

форме формулировать свои возражения; в ходе диалога и(или) дискуссии задавать вопросы по 

существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание 

благожелательности общения; сопоставлять свои суждения с суждениями других участников 

диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; публично представлять результаты 

выполненного опыта (эксперимента, исследования, проекта); самостоятельно выбирать формат 

выступления с учётом задач презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним 

составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративных материалов;  

2) совместная деятельность: понимать и использовать преимущества командной и 

индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость 

применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; принимать цель 

совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; уметь обобщать мнения 

нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтений и 

возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и иные); 

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

координировать свои действия с другими членами команды; оценивать качество своего вклада в 

общий продукт по критериям, самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; 

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

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчёта 

перед группой.  

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает 

сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся.  

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями:  
1) самоорганизация: выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

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

группе, принятие решений группой); самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его 

часть), выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; составлять план действий (план 

реализации намеченного алгоритма решения), корректировать предложенный алгоритм с учётом 

получения новых знаний об изучаемом объекте; делать выбор и брать ответственность за решение;  

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 
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ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; оценивать соответствие результата цели 

и условиям;  

3) эмоциональный интеллект: различать, называть и управлять собственными эмоциями и 

эмоциями других; выявлять и анализировать причины эмоций; ставить себя на место другого 

человека, понимать мотивы и намерения другого; регулировать способ выражения эмоций;  

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

признавать своё право на ошибку и такое же право другого; принимать себя и других, не осуждая; 

открытость себе и другим; осознавать невозможность контролировать всё вокруг.  

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных 

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

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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

области «Иностранные языки» ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных 

ситуациях и реальных жизненных условиях, должны отражать сформированность иноязычной 

коммуникативной компетенции на допороговом уровне в совокупности её составляющих — 

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

1) Владеть основными видами речевой деятельности:  

говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог — побуждение к 

действию, диалог-расспрос) в рамках тематического содержания речи в стандартных ситуациях 

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

речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (до 5 реплик со стороны каждого 

собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе характеристика; 

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

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

излагать основное содержание прочитанного текста с вербальными и/или зрительными опорами 

(объём — 5-6 фраз); кратко излагать результаты выполненной проектной работы (объём — до 6 

фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные адаптированные аутентичные тексты, 

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

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (время 

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

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

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

в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации (объём текста/текстов для чтения — 180-200 слов); 

читать про себя не сплошные тексты (таблицы) и понимать представленную в них информацию;  

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

сообщая о себе основные сведения, в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах 

изучаемого языка; писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, 

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

2) владеть фонетическими навыками: различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к 

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

ритмикоинтонационных особенностей, в том числе применять правила отсутствия фразового 

ударения на служебных словах; выразительно читать вслух небольшие адаптированные 

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

соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя понимание 

содержания текста; читать новые слова согласно основным правилам чтения;  

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова;  
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владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный и 

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

пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера;  

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

речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 625 лексических единиц 

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

общения в рамках отобранного тематического содержания, с соблюдением существующей нормы 

лексической сочетаемости; распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные 

слова, образованные с использованием аффиксации: имена существительные с суффиксами -er/-or, 

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

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

и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы и интернациональные слова;  

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

различных коммуникативных типов предложений английского языка;  

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 видовременных 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 правилу, и 

исключения;  

5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 

 - использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета в 

стране/странах изучаемого языка в рамках тематического содержания;  

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

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

содержания речи;  

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

английском языке (в анкете, формуляре); 

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

изучаемого языка;  

- кратко представлять Россию и страны/стран изучаемого языка;  

6) владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании языковую 

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

для понимания основного содержания, прочитанного/ прослушанного текста или для нахождения 

в тексте запрашиваемой информации;  

7) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на английском языке 

с применением ИКТ, соблюдая правила информационной безопасности при работе в сети 

Интернет;  

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

системы в электронной форме. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ И УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В преподавании английского языка основная задача учителя состоит в том, чтобы 

заинтересовать учащихся процессом познания, научить их ставить вопросы и пытаться найти на 

них ответы, объяснять результаты и делать выводы. При включении исследовательской 
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деятельности в процессе обучения, прежде всего, необходимо проанализировать условия ее 

реализации: 

• диалогическое взаимодействие ученика и педагога; 

• компетентность педагога; 

• способности учащихся; 

• грамотная организация учебного исследования. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности могут быть как урочными, так 

и внеурочными. Учебные исследования на уроках делают процесс изучения английского языка 

интересным, увлекательным, так как они дают возможность детям в результате наблюдения, 

анализа, выдвижения гипотезы и ее проверки, формулировки вывода – познание нового. 

Примерные темы проектов по английскому языку для учащихся 5 класса: 

«Англоговорящие страны» 

«Происхождение слов» 

«Искусства и ремесла» 

«Вещи из отработанного материала» 

«Национальный цветок» 

«Вымирающие виды животных в России» 

«Правила безопасности в школе» 

«Информационные и коммуникационные технологии» 

«Знаменитость в области искусства и культуры в России» 

«Языковой плакат» 

 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

1) Словарный диктант (диктант-перевод, диктант по определениям, диктант по 

синонимам или антонимам, диктант по картинкам) 

Критерии: правильно подобранное слово, орфографическое оформление 

% правильно 

выполненного задания 

 

Оценка 

 

95 – 100 % 5 

80 – 94 % 4 

60 – 79 % 3 

Менее 60 % 2 

2)Лексико-грамматический тест по текущему материалу. (модульный,  

грамматический) 

% правильно 

выполненного задания 

 

Оценка 

 

95 – 100 % 5 

80 – 94 % 4 

60 – 79 % 3 

Менее 60 % 2 

3) Лексико-грамматический тест на остаточные знания, тест на понимание устного  

и письменного текстов (аудирование и чтение) 

% правильно 

выполненного задания 

 

Оценка 

91 – 100 % 5 

75 – 90 % 4 

60 – 74 % 3 

Менее 60 % 2 

4) Контроль монологического высказывания: 
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рассказ по теме 

Критерии:  

- решение коммуникативной задачи (содержание) 

- организация высказывания 

- языковое оформление высказывания 

Решение 

коммуникативной 

задачи 

(содержание)* 

 

Организация высказывания Языковое 

оформление 

высказывания 

(Допустимое 

количество 

Ошибок) 

 

Оценка 

 

Коммуникативная  

задача выполнена  

полностью: 

содержание полно, 

точно и  

развёрнуто. ( 85 – 

100%.) 

Даны правильные  

ответы на вопросы 

по  

содержанию. 

Высказывание логично и имеет  

завершённый характер.  

Высказывание предъявлено в  

нормальном темпе с правильным  

интонационным рисунком и  

логичной разбивкой на 

смысловые  

группы (синтагмы) 

0 - 2 5 

 

3 - 5 4 

 

6 - 7 

 
3 

 

8 и более 2 

Коммуникативная 

задача выполнена не 

полностью (60 – 84%)  

Даны правильные 

ответы на вопросы 

по содержанию 

Высказывание логично и имеет  

завершённый характер.  

Высказывание предъявлено в  

нормальном темпе с правильным  

интонационным рисунком и  

логичной разбивкой на 

смысловые  

группы (синтагмы) 

0 - 2 4 

 

3- 5 3 

 

6 и более 

 
2 

Коммуникативная 

задача выполнена не 

полностью (60 – 84%)  

Имеются ошибки в 

ответах на вопросы 

по содержанию 

Высказывание логично и имеет  

завершённый характер.  

Высказывание предъявлено в  

нормальном темпе с правильным  

интонационным рисунком и  

логичной разбивкой на 

смысловые  

группы (синтагмы) 

0 -3 3 

4 и более 2 

Коммуникативная  

задача выполнена  

частично (40- 59%) 

Не даны ответы на  

вопросы по  

содержанию 

Высказывание логично и имеет  

завершённый характер.  

Высказывание предъявлено в  

нормальном темпе с правильным  

интонационным рисунком и  

логичной разбивкой на 

смысловые  

группы (синтагмы) 

- 2 

Коммуникативная  

задача выполнена  

полностью: 

содержание 

полно, точно и  

Высказывание не логично и  

имеет незавершённый 

характер. 

Высказывание предъявлено в  

замедленном темпе с  

0-2 4 
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развёрнуто. (85 – 

100%.) 

Даны правильные  

ответы на вопросы по  

содержанию. 

неправильным интонационным  

рисунком и нелогичной  

разбивкой на смысловые  

группы (синтагмы) 

Коммуникативная  

задача выполнена не  

полностью (60 – 84%) 

Даны правильные  

ответы на вопросы по  

содержанию 

Высказывание не логично и  

имеет незавершённый 

характер.  

Высказывание предъявлено в  

замедленном темпе с  

неправильным интонационным  

рисунком и нелогичной  

разбивкой на смысловые  

группы (синтагмы) 

0-2 3 

Коммуникативная 

задача выполнена не 

полностью (60 – 84%) 

Имеются ошибки в 

ответах на вопросы по 

содержанию 

Высказывание не логично и  

имеет незавершённый 

характер.  

Высказывание предъявлено в  

замедленном темпе с  

неправильным интонационным  

рисунком и нелогичной  

разбивкой на смысловые  

группы (синтагмы) 

- 2 

- - Понимание 

высказывания 

затруднено из-за 

многочисленных 

лексикограмматических 

и фонетических ошибок 

2 

 5) Контроль письменного высказывания:  

Письмо, сочинение  

Критерии:  

- решение коммуникативной задачи (содержание) и организация высказывания  

- языковое оформление высказывания  

За письменное высказывание выставляется 2 оценки по двум критериям. 

Решение коммуникативной 

задачи (содержание) 

Организация текста Оценка 

Задание выполнено полностью. 

Допустим один недочет 

Правильный выбор стилевого 

оформления речи 

Высказывание логично.  

Текст разделен на абзацы 

Структура текста соответствует заданию 

Используются средства логической связи 

Возможен недочет в одном из аспектов 

 

5 

Задание выполнено не 

полностью.  

Имеются 2-3 недочета. 

Есть недочеты в стилевом 

оформлении речи 

Высказывание логично.  

Текст разделен на абзацы 

Структура текста соответствует заданию 

Используются средства логической связи 

Возможен недочет в одном из аспектов 

 

4 

Задание выполнено частично. 

Есть серьезные ошибки в 

содержании Не соблюдается 

стилевое оформление 

Высказывание логично. Текст разделен на абзацы 

Структура текста соответствует заданию 

Используются средства логической связи 

Возможен недочет в одном из аспектов 

 

3 
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Задание не выполнено. 

Коммуникативная задача не 

решена. 

Высказывание логично. Текст разделен на абзацы 

Структура текста соответствует заданию 

Используются средства логической связи 

Возможен недочет в одном из аспектов 

 

2 

Задание выполнено полностью.  

Допустим один недочет  

Правильный выбор стилевого 

оформления речи 

Высказывание логично. Текст разделен на абзацы 

Структура текста соответствует заданию 

Используются средства логической связи 

Возможен недочет в одном из аспектов 

В 2-3 аспектах есть недочеты 

 

4 

Задание выполнено не 

полностью.  

Имеются 2-3 недочета. 

Есть недочеты в стилевом 

оформлении речи 

Высказывание логично.  

Текст разделен на абзацы 

Структура текста соответствует заданию 

Используются средства логической связи 

Возможен недочет в одном из аспектов  

В 2-3 аспектах есть недочеты 

3 

 

 

Задание выполнено частично. 

Есть серьезные ошибки в 

содержании 

 Не соблюдается стилевое 

оформление 

- Высказывание нелогично  

Нет разбивки на абзацы 

Структура не соответствует заданию 

Неправильно используются средства 

логической связи 

2 

 

Языковое оформление высказывания 

Допустимое количество ошибок Оценка 

2 лексико-грамматические ошибки 

ИЛИ 

2 орфографические или пунктуационные ошибки 

 

5 

4 лексико-грамматические ошибки 

ИЛИ 

4 орфографические или пунктуационные ошибки 

ИЛИ 

Любые 4 ошибки 

 

4 

6 лексико-грамматических ошибок 

ИЛИ 

6 орфографических или пунктуационных ошибок 

ИЛИ 

Любые 6 ошибок 

 

3 

7 и более любых ошибок 2 

Ошибки, сделанные на ОДНО правило или в одном слове (несколько раз) 

Считаются за 1 ошибку. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Темы 
Количество 

часов 

Электронные 

учебно-

методические 

материалы 

Форма 

проведения 

занятий 

(только для 

внеурочной 

деятельности) 
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Повторение 1 

РЭШ Учи.ру яКласс 

Аудиоприложения 

(rosuchebnik.ru) 

Презентации 

 

Моё окружение 11 РЭШ Учи.ру яКласс 

Аудиоприложения 

(rosuchebnik.ru) 

Презентации 

 

Всё о школе 11 РЭШ Учи.ру яКласс 

Аудиоприложения 

(rosuchebnik.ru) 

Презентации 

 

Режим труда и отдыха 12 РЭШ Учи.ру яКласс 

Аудиоприложения 

(rosuchebnik.ru) 

Презентации 

 

Мой крохотный мир 11 РЭШ Учи.ру яКласс 

Аудиоприложения 

(rosuchebnik.ru) 

Презентации 

 

Сравниваем людей, животных и вещи 10 РЭШ Учи.ру яКласс 

Аудиоприложения 

(rosuchebnik.ru) 

Презентации 

 

Правила 12 РЭШ Учи.ру яКласс 

Аудиоприложения 

(rosuchebnik.ru) 

Презентации 

 

Жизнь в прошлом 11 РЭШ Учи.ру яКласс 

Аудиоприложения 

(rosuchebnik.ru) 

Презентации 

 

Рассказываем истории 11 РЭШ Учи.ру яКласс 

Аудиоприложения 

(rosuchebnik.ru) 

Презентации 

 

Взгляд в будущее 11 РЭШ Учи.ру яКласс 

Аудиоприложения 

(rosuchebnik.ru) 

Презентации 

 

Резерв 1   

Всего 102   

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРЕДМЕТА «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 6 КЛАСС 

Будет размещена в 2023 году 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРЕДМЕТА «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 7 КЛАСС 

Будет размещена в 2023 году 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРЕДМЕТА «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 8 КЛАСС 

Будет размещена в 2024 году 

 



 

65 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРЕДМЕТА «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 9 КЛАСС 

Будет размещена в 2024 году 

 

2.1.4. ИСТОРИЯ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по истории на уровне основного общего образования составлена на 

основе положений и требований к результатам освоения основной образовательной программы, 

представленных в ФГОС ООО, а также с учетом Программы воспитания школы. 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ПРЕДМЕТУ «ИСТОРИЯ» 5 КЛАСС 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ РАЗРАБОТКУ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА МАТЕМАТИКА: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержден приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 287 ( 

3. Учебный план МАОУ «Средняя школа № 28 имени Г.Ф. Кирдищева» на 2022-2023 учебный год. 

4. Положение о рабочих программах МАОУ «Средняя школа № 28 имени Г.Ф. Кирдищева» 

5. Программы воспитания МАОУ «Средняя школа № 28 имени Г.Ф. Кирдищева» 

6. Авторские программы основного общего образования по УМК Всеобщая история. История 

Древнего мира. Методические рекомендации. 5 класс: пособие для учителей общеобразоват. 

учреждений / Н. И. Шевченко. — М.: Просвещение, 2012. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА  

Приоритетными целями обучения истории в 5 классе являются: 

 формирование и развитие личности школьника, способного к самоидентификации и определению 

своих ценностных ориентиров на основе осмысления и освоения исторического опыта своей страны 

и человечества в целом,  

 активно и творчески применять исторические знания и предметные умения в учебной и социальной 

практике.  

Данная цель предполагает формирование у обучающихся целостной картины российской и мировой 

истории, понимание места и роли современной России в мире, важности вклада каждого ее народа, 

его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной позиции по 

отношению к прошлому и настоящему Отечества. 

Задачи изучения истории на всех уровнях общего образования определяются Федеральными 

государственными образовательными стандартами (в соответствии с ФЗ-273 «Об 

образовании»). 

В основной школе ключевыми задачами являются: 

— формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоовладение знаниями об основных этапах развития человеческого 

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

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

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, 

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

общества; 

— развитие способностей, учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать события  

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

— формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и внешкольной 

деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе 

(Концепция преподавания учебного курса «История России» в образовательных организациях 

Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы // Преподавание 

истории и обществознания в школе. —2020. — № 8. — С. 7—8). 
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МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Согласно учебному плану в 5 классе изучается интегрированный предмет «История», 

который включает введение в школьный предмет истории, историю и культуру народов Востока и 

Запада. Учебный план на изучение математики в 5 классе отводит 2 учебных часов в неделю, всего 

68 учебных часов. В том числе 5 контрольных работ. 

УМК УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ДЛЯ ПЕДАГОГА 

1. Учебник 5 классов. Авторы: Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С.; под редакцией 

Искендерова А.А. Всеобщая история. История Древнего мира.5 кл. Издательство «Просвещение» 

2013. 

2. Рабочая тетрадь для 5 класса по всеобщей истории (в двух частях) к учебнику А.А. Вигасина, Г.И. 

Годера, И.С. Свеницкая. М. «Просвещение» 2013. 

3. Всеобщая история. История Древнего мира. Методические рекомендации. 5 класс: пособие для 

учителей общеобразоват. учреждений / Н. И. Шевченко. — 

М.: Просвещение, 2012. 

4. Всеобщая история. История Древнего мира. Методические рекомендации. 5 класс: пособие для 

учителей общеобразоват. учреждений / Н. И. Шевченко. — М.: Просвещение, 2012. 

УМК УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ДЛЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

1. Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С.; под редакцией Искендерова А.А. Всеобщая история. 

История Древнего мира.5 кл. Издательство «Просвещение» 2013. 

2. Всеобщая история. История Древнего мира. Рабочая тетрадь. 5 класс. В 2-х ч.  

3. Атлас. История Древнего мира. 5 класс. К УМК «Всеобщая история. История Древнего мира.» 

Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С. 2018 

ФОРМЫ УЧЁТА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Рабочая программа составлена с учетом модуля «Школьный урок» Программы воспитания МАОУ 

«Средняя школа №28 имени Г.Ф. Кирдищева», в котором представлены виды и формы 

деятельности, обеспечивающие реализацию воспитательного потенциала урока. 

Для достижения воспитательных задач урока используются социокультурные технологии: 

 технология присоединения; 

 технология развития целостного восприятия и мышления; 

 технология развития чувствования; 

 технология развития мотивации; 

 технология развития личности; 

 технология развития группы; 

 технология развития ресурса успеха. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА  

Введение  

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

исторические дисциплины. Историческая хронология (счет лет «до н. э.» и «н. э.»). Историческая 

карта. 

ПЕРВОБЫТНОСТЬ  

Происхождение, расселение и эволюция древнейшего человека. Условия жизни и занятия 

первобытных людей. Овладение огнем. Появление человека разумного. Охота и собирательство. 

Присваивающее хозяйство. Род и родовые отношения. 

Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, изобретения. Появление ремесел. 

Производящее хозяйство. Развитие обмена и торговли. Переход от родовой к соседской общине. 

Появление знати. Представления об окружающем мире, верования первобытных людей. Искусство 

первобытных людей. 

Разложение первобытнообщинных отношений. На пороге цивилизации. 

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

Древний Восток  

Понятие «Древний Восток». Карта Древневосточного мира. 

Древний Египет  

Природа Египта. Условия жизни и занятия древних египтян. Возникновение государственной 

власти. Объединение Египта. Управление государством (фараон, вельможи, чиновники). 

Положение и повинности населения. Развитие земледелия, скотоводства, ремесел. Рабы. 

Отношения Египта с соседними народами. Египетское войско. Завоевательные походы фараонов; 

Тутмос III. Могущество Египта при Рамсесе II. 

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

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

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

(архитектура, рельефы, фрески). 

Древние цивилизации Месопотамии  

Природные условия Месопотамии (Междуречья). Занятия населения. Древнейшие города-

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

Древний Вавилон. Царь Хаммурапи и его законы. 

Ассирия. Завоевания ассирийцев. Создание сильной державы. Культурные сокровища Ниневии. 

Гибель империи. 

Усиление Нововавилонского царства. Легендарные памятники города Вавилона. 

Восточное Средиземноморье в древности  

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

морской торговли. Города-государства. Финикийская колонизация. Финикийский алфавит. 

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

верования. Ветхозаветные предания. 

Персидская держава  

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

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

Религия персов. 

Древняя Индия  

Природные условия Древней Индии. Занятия населения. Древнейшие города-государства. Приход 

ариев в Северную Индию. Держава Маурьев. Государство Гуптов. Общественное устройство, 

варны. Религиозные верования древних индийцев. Легенды и сказания. Возникновение и 

распространение буддизма. Культурное наследие Древней Индии (эпос и литература, 

художественная культура, научное познание). 

Древний Китай  

Природные условия Древнего Китая. Хозяйственная деятельность и условия жизни населения. 

Древнейшие царства. Создание объединенной империи. Цинь Шихуанди. Возведение Великой 

Китайской стены. Правление династии Хань. Жизнь в империи: правители и подданные, положение 

различных групп населения. Развитие ремесел и торговли. Великий шелковый путь. Религиозно-

философские учения. Конфуций. Научные знания и изобретения древних китайцев. Храмы. 

Древняя Греция. Эллинизм  

Древнейшая Греция  

Природные условия Древней Греции. Занятия населения. Древнейшие государства на Крите. 

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

Троянская война. Вторжение дорийских племен. Поэмы Гомера «Илиада», «Одиссея». 

Греческие полисы  

Подъем хозяйственной жизни после «темных веков». Развитие земледелия и ремесла. Становление 

полисов, их политическое устройство. Аристократия и демос. Великая греческая колонизация. 

Метрополии и колонии. 
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Афины: утверждение демократии. Законы Солона. Реформы Клисфена, их значение. Спарта: 

основные группы населения, политическое устройство. Организация военного дела. Спартанское 

воспитание. 

Греко-персидские войны. Причины войн. Походы персов на Грецию. Битва при Марафоне, ее 

значение. Усиление афинского могущества; Фемистокл. Битва при Фермопилах. Захват персами 

Аттики. Победы греков в Саламинском сражении, при Платеях и Микале. Итоги греко-персидских 

войн. 

Возвышение Афинского государства. Афины при Перикле. Хозяйственная жизнь. Развитие 

рабовладения. Пелопоннесская война: причины, участники, итоги. Упадок Эллады. 

Культура Древней Греции  

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

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

жизнь и быт древних греков. Досуг (театр, спортивные состязания). Общегреческие игры в 

Олимпии. 

Македонские завоевания. Эллинизм  

Возвышение Македонии. Политика Филиппа II. Главенство Македонии над греческими полисами. 

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

Александра Македонского. Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического 

мира. 

Александрия Египетская. 

Древний Рим  

Возникновение Римского государства  

Природа и население Апеннинского полуострова в древности. Этрусские города-государства. 

Наследие этрусков. Легенды об основании Рима. Рим эпохи царей. Республика римских граждан. 

Патриции и плебеи. Управление и законы. Римское войско. Верования древних римлян. Боги. 

Жрецы. Завоевание Римом Италии. 

Римские завоевания в Средиземноморье  

Войны Рима с Карфагеном. Ганнибал; битва при Каннах. Поражение Карфагена. Установление 

господства Рима в Средиземноморье. Римские провинции. 

Поздняя Римская республика. Гражданские войны  

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

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

диктатуры Суллы. Восстание Спартака. Участие армии в гражданских войнах. Первый триумвират. 

Гай Юлий Цезарь: путь к власти, диктатура. Борьба между наследниками Цезаря. Победа 

Октавиана. 

Расцвет и падение Римской империи  

Установление императорской власти. Октавиан Август. Императоры Рима: завоеватели и  

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

в столице и провинциях. Возникновение и распространение христианства. Император Константин 

I, перенос столицы в Константинополь. Разделение Римской империи на Западную и Восточную 

части. 

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

Культура Древнего Рима  

Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское искусство; Цицерон. Развитие наук. Римские 

историки. Искусство Древнего Рима: архитектура, скульптура. Пантеон. 

Обобщение  

Историческое и культурное наследие цивилизаций Древнего мира. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Рабочая программа по истории для обучающихся 5 классов разработана с учётом и 

современных мировых требований, предъявляемых к историческому образованию, и традиций 

российского образования, которые обеспечивают овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу для непрерывного образования и саморазвития, а также целостность 
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общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся. Уже в школе, у учеников 

возникают вопросы на который ответ может дать только история и найдя правильные ответы на 

них, ученик сможет полноценное развиться, как личность, которая знает и понимает мир вокруг 

него. Таким образом, круг школьников, для которых история может стать значимым предметом, 

расширяется. 

Практическая значимость истории обусловлена в первую очередь развитием самой личности 

ученика. Знания, полученные на уроках дает необходимый навык правильного формулирования 

мыслей с последующем изложением в письменной или устной формах. Далее идут 

картографические способности. Они помогают ученикам ориентироваться в мировом пространстве 

и соответствовать динамическим изменениям с политической и научной точки зрения.  

В современном мире требуется устанавливать причинно-следственные связи, которые 

облегчат социализацию личности в естественных исторический процесс. Индукция, дедукция, 

обобщение, систематизация, аналогии – методы, позволяющие составлять сложные логические 

цепочки с последующей аргументацией. В каком-то смысле, история помогает ученикам 

скрупулезность для выявления причинно-следственных связей.  

Неоднозначность исторических событий создает крайне обширный и загадочный спектр 

возможностей для развития творческих способностей учеников. Каждое историческое событие 

пропитано элементами недосказанности, что дает ученикам простор для творческого маневра о 

размышлении о прошлом и будущем.  

Изучения курса истории способствует развитию морально-нравственных качеств и 

культурных ориентиров. Способствует прямому развитию понимания многообразия культурных 

типов человечества в современном мире и прошлом.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Освоение учебного предмета «История» должно обеспечивать достижение на уровне 

основного общего образования следующих личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов: 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования достигаются в 

единстве учебной и воспитательной деятельности школы 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 изучения предмета «История» характеризуются: 

В сфере патриотического воспитания:  

 осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской 

Федерации, своего края, народов России; ценностное  

отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, спорту, технологиям, 

боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к символам России, государственным 

праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране;  

В сфере гражданского воспитания:  

 осмысление исторической традиции и примеров гражданского служения Отечеству; готовность к 

выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав; уважение прав, свобод и законных 

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

сообщества, родного края, страны; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

неприятие действий, наносящих ущерб социальной и природной среде;   

 В духовно-нравственной сфере:  

 представление о традиционных духовно-нравственных ценностях народов России; ориентация на 

моральные ценности и нормы современного российского общества в ситуациях нравственного 

выбора; готовность оценивать свое поведение и поступки, а также поведение и поступки других 
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людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков;  

В понимании ценности научного познания:  

 осмысление значения истории как знания о развитии человека и общества, о социальном, 

культурном и нравственном опыте предшествующих поколений; овладение навыками познания и 

оценки событий прошлого с позиций историзма; формирование и сохранение интереса к истории 

как важной составляющей современного общественного сознания;   

В сфере эстетического воспитания:  

 представление о культурном многообразии своей страны и мира; осознание важности культуры 

как воплощения ценностей общества и средства  

коммуникации; понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества; уважение к культуре своего и других народов; 

 в формировании ценностного отношения к жизни и здоровью: осознание ценности жизни и 

необходимости ее сохранения (в том числе — на основе примеров из истории); представление об 

идеалах гармоничного физического и духовного развития человека в исторических обществах (в 

античном мире, эпоху Возрождения) и в современную эпоху;  

В сфере трудового воспитания:  

 понимание на основе знания истории значения трудовой  

деятельности людей как источника развития человека и общества; представление о разнообразии 

существовавших в прошлом и современных профессий; уважение к труду и результатам трудовой 

деятельности человека; определение сферы профессионально-ориентированных интересов, 

построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов;  

В сфере экологического воспитания:  

 осмысление исторического опыта взаимодействия людей с природной средой; осознание 

глобального характера экологических проблем современного мира и необходимости защиты 

окружающей среды; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

В сфере адаптации к меняющимся условиям социальной и природной среды:  

 представления об изменениях природной и социальной среды в истории, об опыте адаптации людей 

к новым жизненным условиям, о значении совместной деятельности для конструктивного ответа на 

природные и социальные вызовы. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в следующих 

качествах и действиях. 

В сфере универсальных учебных познавательных действий:  

 владение базовыми логическими действиями: систематизировать и обобщать исторические факты 

(в форме таблиц, схем); выявлять характерные признаки исторических явлений; раскрывать 

причинно-следственные связи событий; сравнивать события, ситуации, выявляя общие черты и 

различия; формулировать и обосновывать выводы;  

 владение базовыми исследовательскими действиями: определять познавательную задачу; 

намечать путь ее решения и осуществлять подбор исторического материала, объекта; 

систематизировать и анализировать исторические факты, осуществлять реконструкцию 

исторических событий; соотносить полученный результат с имеющимся знанием; определять 

новизну и обоснованность полученного результата; представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат, учебный проект и др.);  

 работа с информацией: осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической информации 

(учебник, тексты исторических источников, научно-популярная литература, интернет-ресурсы и 

др.) — извлекать информацию из источника; различать виды источников исторической 

информации; высказывать суждение о достоверности и значении информации источника (по 

критериям,  

предложенным учителем или сформулированным самостоятельно). 

В сфере универсальных учебных коммуникативных действий:  
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 общение: представлять особенности взаимодействия людей в исторических обществах и  

современном мире; участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого, раскрывать различие 

и сходство высказываемых оценок; выражать и аргументировать свою точку зрения в устном  

высказывании, письменном тексте; публично представлять результаты выполненного 

исследования, проекта; осваивать и применять правила межкультурного взаимодействия в школе и 

социальном окружении;  

 осуществление совместной деятельности: осознавать на основе исторических примеров 

значение совместной работы как эффективного средства достижения поставленных целей; 

планировать и осуществлять совместную работу, коллективные учебные проекты по истории, в том 

числе — на региональном материале; определять свое участие в общей работе и координировать 

свои действия с другими членами команды; оценивать полученные результаты и свой вклад в 

общую работу. 

В сфере универсальных учебных регулятивных действий:  

 владение приемами самоорганизации своей учебной и общественной работы (выявление 

проблемы, требующей решения; составление плана действий и определение способа решения);  

 владение приемами самоконтроля — осуществление самоконтроля, рефлексии и самооценки 

полученных результатов; способность вносить коррективы в свою работу с учетом установленных 

ошибок, возникших трудностей. 

В сфере эмоционального интеллекта, понимания себя и других:  

 выявлять на примерах исторических ситуаций роль эмоций в отношениях между людьми; 

 ставить себя на место другого человека, понимать мотивы действий другого (в исторических 

ситуациях и окружающей действительности); 

 регулировать способ выражения своих эмоций с учетом позиций и мнений других участников 

общения. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Знание хронологии, работа с хронологией:  

 объяснять смысл основных хронологических понятий (век, тысячелетие, до нашей эры, наша эра); 

 называть даты важнейших событий истории Древнего мира; по дате устанавливать 

принадлежность события к веку, тысячелетию;  

 определять длительность и последовательность событий, периодов истории Древнего мира, вести 

счет лет до нашей эры и нашей эры. 

Знание исторических фактов, работа с фактами:  

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

Древнего мира;  

 группировать, систематизировать факты по заданному признаку. 

Работа с исторической картой:  

 находить и показывать на исторической карте природные и исторические объекты (расселение 

человеческих общностей в эпоху первобытности и Древнего мира, территории древнейших  

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

 устанавливать на основе картографических сведений связь между условиями среды обитания 

людей и их занятиями. 

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. 

Историческое описание (реконструкция):  

 характеризовать условия жизни людей в древности;  
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 рассказывать о значительных событиях древней истории, их участниках; 

 рассказывать об исторических личностях Древнего мира (ключевых моментах их биографии, роли 

в исторических событиях);  

 давать краткое описание памятников культуры эпохи первобытности и древнейших цивилизаций. 

Анализ, объяснение исторических событий, явлений:  

 раскрывать существенные черты: а) государственного устройства древних обществ; б) положения 

основных групп населения; в) религиозных верований людей в древности; сравнивать исторические 

явления, определять их общие черты; 

 иллюстрировать общие явления, черты конкретными примерами;  

 объяснять причины и следствия важнейших событий древней истории. 

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. 

Применение исторических знаний:  

 раскрывать значение памятников древней истории и культуры, необходимость сохранения их в 

современном мире;  

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

привлечением регионального материала), оформлять полученные результаты в форме сообщения, 

альбома. 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Критерии оценивания различных форм работы, обучающихся на уроке. 

Основными видами контроля знаний, учащихся являются устная проверка знаний: фронтальный 

опрос, индивидуальный опрос, контрольная работа.  

Формами письменной проверки знаний являются, контрольные (самостоятельные) работы, тестовая 

проверка знаний и письменные зачёты. 

Оценка устного ответа. 

Оценка “5” ставится если: 

• полно раскрыто содержание материала в объеме программы и учебника;  

• четко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий;  

• верно, использованы научные термины;  

• для доказательства использованы различные умения, выводы из наблюдений и опытов;  

• ответ самостоятельный, использованы ранее приобретенные знания. 

Оценка “4” ставится если: 

• раскрыто основное содержание материала;  

• в основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины;  

• ответ самостоятельный;  

• определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности 

изложения, небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и 

обобщениях из наблюдений и опытов. 

Оценка “3” ставится если: 

• усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно, не всегда 

последовательно;  

• определения понятий недостаточно четкие;  

• не использованы в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений и опытов или 

допущены ошибки при их изложении; 

• допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определении понятий. 

Оценка “2” ставится если: 

• основное содержание учебного материала не раскрыто;  

• не даны ответы на вспомогательные вопросы учителя;  
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• допущены грубые ошибки в определении понятий, при использовании терминологии. 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Оценка “5” ставится если: 

• работа, выполнена без ошибок и недочетов или имеет не более одного недочета. 

Оценка “4” ставится если: 

• работа, выполнена полностью, но в ней: не более одной негрубой ошибки и одного недочета, или 

не более двух недочетов. 

Оценка “3” ставится если: 

 ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил: 

 не более двух грубых ошибок, 

 или не более одной грубой ошибки и одного недочета. 

 или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета, 

 или не более двух-трех негрубых ошибок, 

 или одной негрубой ошибки и трёх недочетов, или при отсутствии ошибок, но при наличии 

четырех-пяти недочетов. 

Оценка “2” ставится если: 

• число ошибок и недочетов превышает норму, при которой может быть поставлена оценка “3”, или 

если правильно выполнено менее половины работы. 

Учитель имеет право поставить оценку выше той, которая предусмотрена “Нормами”, если 

учеником оригинально выполнена работа. 

Оценка тестов. 

В качестве нижней границы успешности выполнения основного теста, соответствующего оценке 

“3” (“зачет”), можно принять уровень - 60% -74% правильных ответов из общего количества 

вопросов. 

Оценка “4” (“хорошо”) может быть поставлена за - 75% - 90% правильных ответов. 

Оценка “5” (“отлично”) учащийся должен успешно выполнить тест, более 90% правильных ответов. 

Оценка практических работ. 

Оценка “5” ставится если: 

• учащийся выполнил работу в полном объёме с соблюдением необходимой последовательности ее 

проведения;  

• учащийся самостоятельно и рационально выполнил все задания в условиях, обеспечивающих 

получение результатов и выводов с наибольшей точностью; 

• в представленном отчете правильно и аккуратно учащийся выполнил все записи, таблицы, 

рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделал выводы. 

Оценка “4” ставится если: 

• выполнены требования к оценке “5”, но: 

• задания выполнял в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений;  

• допущено 2-3 недочета, или не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

Оценка “3” ставится если: 

• работа выполнена не полностью, но объём выполненной части такой, что позволяет получить 

правильные результаты и выводы, или если в ходе выполнения работы были допущены следующие 

ошибки: 

• выполнение работы проводилось в нерациональных условиях, что привело к получению 

результатов с большой погрешностью; 

• в отчете были допущены в общей сложности не более двух ошибок (в записях графиках, таблицах, 

схемах, картах и т. д.), не принципиального для данной работы характера, но повлиявших на 

результат выполнения; 

• работа выполнена не полностью, однако объём выполненной части таков, что позволяет получить 

правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы. 

Оценка “2” ставится если: 

• работа выполнена не полностью и объём выполненной части работы не позволяет сделать 

правильных выводов; 
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• вычисления, наблюдения (моделирование) производились неправильно; 

• в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в требованиях 

к оценке “3”. 

Общая классификация ошибок. 

При оценке знаний, умений и навыков, обучающихся следует учитывать все ошибки (грубые и 

негрубые) и недочёты. 

Грубыми считаются ошибки: 

• незнание определения основных понятий, терминов, правил, основных положений исторических 

теорий, связи событий 

• незнание имен, титулов, дат жизни правителей важных для исторического процесса; 

• неумение выделить в ответе главное; 

• неумение применять знания для решения учебных задач; 

• неумение делать выводы и обобщения; 

• неумение читать и строить графики, таблицы, схемы, карты; 

• неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

• равнозначные им ошибки; 

•  логические ошибки. 

К негрубым ошибкам следует отнести: 

• неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой охвата 

основных признаков определяемого понятия или заменой одного - двух из этих признаков 

второстепенными; 

• неточность графика, схемы, таблицы, карты; 

• нерациональный метод решения учебной задачи или недостаточно продуманный план ответа 

(нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 

• нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

Недочетами являются: 

• небрежное выполнение записей, схем, графиков, таблиц, карт. 

Тематическое планирование 

 

Темы 
Количество 

часов 

Электронные учебно-методические материалы 

Повторение 2 ч. 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7d2af1dc-a65f-

443c-860d-7732ffefb663/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7519/start/310298/ 

Раздел 1. 

Первобытность 

4 ч. http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7d2af1dc-a65f-

443c-860d-7732ffefb663/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7519/start/310298/ 

Раздел 2. Древний 

Восток 

20 ч. http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7d2af1dc-a65f-

443c-860d-7732ffefb663/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7524/start/310360/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7525/start/310391/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7523/start/310422/ 

Раздел 3. Древняя 

Греция. Эллинизм 

20 ч. http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7d2af1dc-a65f-

443c-860d-7732ffefb663/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7524/start/310360/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7525/start/310391/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7523/start/310422/ 

Раздел 4. Древний 

Рим 

20 ч. http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7d2af1dc-a65f-

443c-860d-7732ffefb663/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7524/start/310360/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7525/start/310391/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7523/start/310422/ 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7d2af1dc-a65f-443c-860d-7732ffefb663/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7d2af1dc-a65f-443c-860d-7732ffefb663/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7519/start/310298/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7d2af1dc-a65f-443c-860d-7732ffefb663/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7d2af1dc-a65f-443c-860d-7732ffefb663/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7519/start/310298/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7d2af1dc-a65f-443c-860d-7732ffefb663/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7d2af1dc-a65f-443c-860d-7732ffefb663/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7524/start/310360/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7525/start/310391/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7523/start/310422/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7d2af1dc-a65f-443c-860d-7732ffefb663/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7d2af1dc-a65f-443c-860d-7732ffefb663/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7524/start/310360/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7525/start/310391/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7523/start/310422/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7d2af1dc-a65f-443c-860d-7732ffefb663/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7d2af1dc-a65f-443c-860d-7732ffefb663/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7524/start/310360/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7525/start/310391/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7523/start/310422/


 

75 

Раздел 5. 

Обобщение 

2 ч. http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7d2af1dc-a65f-

443c-860d-7732ffefb663/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7524/start/310360/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7525/start/310391/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7523/start/310422/ 

Всего 68  

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 6 КЛАСС 

Будет размещена в 2023 году 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 7 КЛАСС 

Будет размещена в 2023 году 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 8 КЛАСС 

Будет размещена в 2024 году 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 9 КЛАСС 

Будет размещена в 2024 году 

 

2.1.5. ГЕОГРАФИЯ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по географии на уровне основного общего образования составлена на 

основе Требований к результатам освоения ООП ООО, представленных в ФГОС ООО, а также на 

основе характеристики планируемых результатов духовно-нравственного развития, Программы 

воспитания школы. 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 5 КЛАСС 

 

Перечень нормативных правовых актов, регламентирующих разработку рабочей 

программы учебного предмета «География»: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержден приказом Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021г. №287. 

3. Учебный план МАОУ «Средняя школа № 28 имени Г.Ф. Кирдищева» на 2022-2023 учебный 

год. 

4. Положение о рабочих программах МАОУ «Средняя школа № 28 имени Г.Ф. Кирдищева». 

5. Программа воспитания МАОУ «Средняя школа № 28 имени Г.Ф. Кирдищева». 

6. Авторская программа основного общего образования «География: 5-9 классы: рабочая 

программа, под редакцией: А. А. Летягин, И. В. Душина, В. Б. Пятунин, Е. А. Таможняя. — М.: 

Вентана-Граф, 2021». 

 

Цели и задачи изучения учебного предмета «География»: 

Изучение географии в общем образовании направлено на достижение следующих целей: 

1) воспитание чувства патриотизма, любви к своей стране, малой родине, взаимопонимания с 

другими народами на основе формирования целостного географического образа России, 

ценностных ориентаций личности; 

2) развитие  познавательных   интересов,   интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, проблем 

повседневной жизни с использованием географических знаний, самостоятельного приобретения 

новых знаний; 

3) воспитание экологической культуры, соответствующей современному уровню 

геоэкологического мышления на основе освоения знаний о взаимосвязях в ПК, об основных 

географических особенностях природы, населения и хозяйства России и мира, своей местности, о 

способах сохранения окружающей среды и рационального использования природных ресурсов; 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7d2af1dc-a65f-443c-860d-7732ffefb663/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7d2af1dc-a65f-443c-860d-7732ffefb663/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7524/start/310360/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7525/start/310391/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7523/start/310422/
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4) формирование способности поиска и применения различных источников географической 

информации, в том числе ресурсов Интернета, для описания, характеристики, объяснения и оценки 

разнообразных географических явлений и процессов, жизненных ситуаций; 

5) формирование комплекса практико-ориентированных географических знаний и умений, 

необходимых для развития навыков  их  использования  при  решении  проблем  различной 

сложности в повседневной жизни на основе краеведческого материала, осмысления сущности 

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

многоконфессиональном мире; 

6) формирование географических знаний и умений, необходимых для продолжения образования 

по направлениям подготовки (специальностям), требующим наличия серьёзной базы 

географических знаний. 

Место учебного предмета «География» 

В системе общего образования «География» признана обязательным учебным предметом, 

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

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

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

Учебный план на изучение географии в 5 классе отводит 2 учебных часа в неделю, всего 68 

учебных часов. В том числе 6 контрольных работ, включая входной мониторинг качества 

остаточных знаний и итоговую контрольную работу. В конце года предусмотрено итоговое 

повторение 4 часов и 8 резервных урока, которые используется для повторения слабо изученного 

материала, для устранения пробелов в знаниях, для решения практико-ориентированных задачи и 

для решения нестандартных задач. 

 

УМК учебного предмета для педагога:  

1. География. Начальный курс. 5 класс. Учебник. Летягин А.А., Дронов В.П.- М.: Вентана-Граф, 

2021 г. 

2. География: начальный курс: 5-6 классы: методическое пособие/А. А. Летягин.- М.: Вентана-

Граф, 2021 г. 

3. География. Начальный курс. Технологические карты. 5 класс. Методическое пособие Е. А. 

Макарова.- М.: Вентана-Граф, 2021 г. 

УМК учебного предмета для обучающегося:  
1. География. Начальный курс. 5 класс. Учебник. Летягин А.А., Дронов В.П.- М.: Вентана-Граф, 

2021 г. 

2. География. 5 класс. Рабочая тетрадь /А. А. Летягин.- М.: Вентана-Граф, 2021 г. 

3. География. 5 класс. Тетрадь для контрольных и проверочных работ. Рабочая тетрадь /А. А. 

Летягин.- М.: Вентана-Граф, 2021 г. 

4. Начальный курс географии. 5 класс. Атлас. И.В. Душина, А.А. Летягин.- М.: Вентана-Граф, 

2022 г. 

5. Начальный курс географии. 5 класс. Контурные карты. И.В. Душина, А.А. Летягин.- М.: 

Вентана-Граф, 2022 г 

Формы учета рабочей программы воспитания.  

Рабочая программа составлена с учетом модуля «Школьный урок», Программы воспитания 

МАОУ «Средняя школа №28 имени Г.Ф. Кирдищева», в котором представлены виды и формы 

деятельности, обеспечивающие реализацию воспитательного потенциала урока. 

Для достижения воспитательных задач урока используются социокультурные технологии: 

 технология присоединения; 

 технология развития целостного восприятия и мышления; 

 технология развития чувствования; 

 технология развития мотивации; 

 технология развития личности; 

 технология развития группы; 

 технология развития ресурса успеха 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Краткая характеристика содержания учебного предмета 

Раздел 1. Географическое изучение Земли.  

Введение. География — наука о планете Земля 

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

изучает объекты, процессы и явления. Географические методы изучения объектов и явлений. Древо 

географических наук.  

 

Практическая работа: 

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

форма систематизации данных. 

Тема 1. История географических открытий.  

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

Древний Рим). Путешествие Пифея. Плавания финикийцев вокруг Африки. Экспедиции Т. 

Хейердала как модель путешествий в древности. Появление географических карт. География в 

эпоху Средневековья: путешествия и открытия викингов, древних арабов, русских землепроходцев. 

Путешествия М. Поло и А. Никитина. Эпоха Великих географических открытий. Три пути в Индию. 

Открытие Нового света — экспедиция Х. Колумба. Первое кругосветное плавание — экспедиция 

Ф. Магеллана. Значение Великих географических открытий. Карта мира после эпохи Великих 

географических открытий. Географические открытия XVII—XIX вв. Поиски Южной Земли — 

открытие Австралии. Русские путешественники и мореплаватели на северо-востоке Азии. Первая 

русская кругосветная экспедиция (Русская экспедиция Ф. Ф. Беллинсгаузена, М. П. Лазарева — 

открытие Антарктиды). Географические исследования в ХХ в. Исследование полярных областей 

Земли. Изучение Мирового океана. Географические открытия Новейшего времени.  

Практические работы: 

1. Обозначение на контурной карте географических объектов, открытых в разные периоды. 

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

вопросам. 

Раздел 2. Изображения земной поверхности. 

Тема 1. Планы местности. 

Виды изображения земной поверхности. Планы местности. Условные знаки. Масштаб. Виды 

масштаба. Способы определения расстояний на местности. Глазомерная, полярная и маршрутная 

съёмка местности. Изображение на планах местности неровностей земной поверхности. 

Абсолютная и относительная высоты. Профессия топограф. Ориентирование по плану местности: 

стороны горизонта. Разнообразие планов (план города, туристические планы, военные, 

исторические и транспортные планы, планы местности в мобильных приложениях) и области их 

применения. 

Практические работы: 

1. Определение направлений и расстояний по плану местности. 

2. Составление описания маршрута по плану местности. 

Тема 2. Географические карты. 

Различия глобуса и географических карт. Способы перехода от сферической поверхности 

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

и меридианы. Экватор и нулевой меридиан. Географические координаты. Географическая широта 

и географическая долгота, их определение на глобусе и картах. Определение расстояний по глобусу. 

Искажения на карте. Линии градусной сети на картах. Определение расстояний с помощью 

масштаба и градусной сети. Разнообразие географических карт и их классификации. Способы 

изображения на мелкомасштабных географических картах. Изображение на физических картах 

высот и глубин. Географический атлас. Использование карт в жизни и хозяйственной деятельности 

людей. Сходство и различие плана местности и географической карты. Профессия картограф. 

Система космической навигации. Геоинформационные системы. 



 

78 

Практические работы: 

1. Определение направлений и расстояний по карте полушарий. 

2. Определение географических координат объектов и определение объектов по их географическим 

координатам. 

Раздел 3. Земля — планета Солнечной системы. 

Земля в Солнечной системе. Гипотезы возникновения Земли. Форма, размеры Земли, их 

географические следствия. Движения Земли. Земная ось и географические полюсы. 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 освещённости. Тропики и полярные круги. Вращение Земли 

вокруг своей оси. Смена дня и ночи на Земле. Влияние Космоса на Землю и жизнь людей.  

Практическая работа: 

1. Выявление закономерностей изменения продолжительности дня и высоты Солнца над 

горизонтом в зависимости от географической широты и времени года на территории России. 

Раздел 4. Оболочки Земли. 

Тема 1. Литосфера — каменная оболочка Земли. 

Литосфера — твёрдая оболочка Земли. Методы изучения земных глубин. Внутреннее 

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

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

Магматические, осадочные и метаморфические горные породы. Проявления внутренних и внешних 

процессов образования рельефа. Движение литосферных плит. Образование вулканов и причины 

землетрясений. Шкалы измерения силы и интенсивности землетрясений. Изучение вулканов и 

землетрясений. Профессии сейсмолог и вулканолог. Разрушение и изменение горных пород и 

минералов под действием внешних и внутренних процессов. Виды выветривания. Формирование 

рельефа земной поверхности как результат действия внутренних и внешних сил. Рельеф земной 

поверхности и методы его изучения. Планетарные формы рельефа — материки и впадины океанов. 

Формы рельефа суши: горы и равнины. Различие гор по высоте, высочайшие горные системы мира. 

Разнообразие равнин по высоте. Формы равнинного рельефа, крупнейшие по площади равнины 

мира. Человек и литосфера. Условия жизни человека в горах и на равнинах. Деятельность человека, 

преобразующая земную поверхность, и связанные с ней экологические проблемы. Рельеф дна 

Мирового океана. Части подводных окраин материков. Срединно-океанические хребты. Острова, 

их типы по происхождению. Ложе Океана, его рельеф.  

Практическая работа: 

1. Описание горной системы или равнины по физической карте. 

Заключение.  

Практикум «Сезонные изменения в природе своей местности»: 

Сезонные изменения продолжительности светового дня и высоты Солнца над горизонтом, 

температуры воздуха, поверхностных вод, растительного и животного мира. 

Практическая работа: 

1. Анализ результатов фенологических наблюдений и наблюдений за погодой. 

 

Метапредметные связи учебного предмета. 

География в основной школе — предмет, формирующий у обучающихся систему 

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

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

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

проблемах взаимодействия природы и общества, географических подходах к устойчивому 

развитию территорий. 

Содержание курса географии в основной школе является базой для реализации 

краеведческого подхода в обучении, изучения географических закономерностей, теорий, законов и 

гипотез в старшей школе, базовым звеном в системе непрерывного географического образования, 

основой для последующей уровневой дифференциации. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Освоение учебного предмета «География» должно обеспечивать достижение на уровне 

основного общего образования следующих личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов: 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования достигаются в 

единстве учебной и воспитательной деятельности школы 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 по географии 

должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентаций и расширения опыта деятельности на её основе и в процессе реализации основных 

направлений воспитательной деятельности, в том числе в части:  

Патриотического воспитания:  

 осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе;  

 проявление интереса к познанию природы, населения, хозяйства России, регионов и своего 

края, народов России;  

 ценностное отношение к достижениям своей Родины — цивилизационному вкладу России; 

ценностное отношение к историческому и природному наследию и объектам природного и 

культурного наследия человечества, традициям разных народов, проживающих в родной 

стране; уважение к символам России, своего края. 

Гражданского воспитания:  

 осознание российской гражданской идентичности (патриотизма, уважения к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувства ответственности и 

долга перед Родиной);  

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

свобод и законных интересов других людей;  

 активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, 

родного края, страны для реализации целей устойчивого развития;  

 представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе;  

 готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, готовность к участию в гуманитарной деятельности («экологический 

патруль», волонтёрство). 

Духовно-нравственного воспитания:  

 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора;  

 готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки других 

людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий для 

окружающей среды;  

 развивать способности решать моральные проблемы на основе личностного выбора с 

опорой на нравственные ценности и принятые в российском обществе правила и нормы 

поведения с учётом осознания последствий для окружающей среды. 

 

Эстетического воспитания:  

 восприимчивость к разным традициям своего и других народов, понимание роли 

этнических культурных традиций;  
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 ценностного отношения к природе и культуре своей страны, своей малой родины; природе 

и культуре других регионов и стран мира, объектам Всемирного культурного наследия 

человечества. 

Ценности научного познания:  

 ориентация в деятельности на современную систему научных представлений 

географических наук об основных закономерностях развития природы и общества, 

о взаимосвязях человека с природной и социальной средой;  

 овладение читательской культурой как средством познания мира для применения различных 

источников географической информации при решении познавательных и практико-

ориентированных задач;  

 овладение основными навыками исследовательской деятельности в географических науках, 

установка на осмысление опыта, наблюдений и стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия:  

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

здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность);  

 соблюдение правил безопасности в природе; навыков безопасного поведения в интернет-

среде; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

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

выстраивая дальнейшие цели;  

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

другого человека;  

 готовность и способность осознанно выполнять и пропагандировать правила здорового, 

безопасного и экологически целесообразного образа жизни; бережно относиться к природе 

и окружающей среде. 

Трудового воспитания:  

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

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

планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

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

основе применения географических знаний;  

 осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитие необходимых умений для этого;  

 осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных 

планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей. 

Экологического воспитания:  

 ориентация на применение географических знаний для решения задач в области 

окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды;  

 осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; активное 

неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;  

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

технологической и социальной сред;  

 готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

Метапредметные результаты 

Изучение географии в основной школе способствует достижению метапредметных результатов, в 

том числе: 

Овладению универсальными познавательными действиями: 

1. Базовые логические действия: 
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 выявлять и характеризовать существенные признаки географических объектов, процессов и 

явлений; 

 устанавливать существенный признак классификации географических объектов, процессов и 

явлений, основания для их сравнения; 

 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах и данных наблюдений с 

учётом предложенной географической задачи; 

 выявлять дефициты географической информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи; 

 выявлять причинно-следственные связи при изучении географических объектов, процессов и 

явлений; делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях географических 

объектов, процессов и явлений; 

 самостоятельно выбирать способ решения учебной географической задачи (сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно 

выделенных критериев). 

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, 

аргументировать свою позицию, мнение по географическим аспектам различных вопросов и 

проблем; 

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

материале, по установлению особенностей изучаемых географических объектов, причинно-

следственных связей и зависимостей между географическими объектами, процессами и 

явлениями; 

 оценивать достоверность информации, полученной в ходе географического исследования; 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения или исследования, оценивать достоверность полученных результатов и выводов; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие географических объектов, процессов и 

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 информации; 

 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; 
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 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 географических 

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

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

достигать качественного результата по своему направлению и координировать свои действия с 

другими членами команды; 

 сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной задачей и 

оценивать вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу 

ответственности. 

Овладению универсальными учебными регулятивными действиями: 

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), корректировать 

предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом объекте. 

2. Самоконтроль (рефлексия): 

 владеть способами самоконтроля и рефлексии; 

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретённому опыту; 

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

установленных ошибок, возникших трудностей; 

 оценивать соответствие результата цели и условиям 

3. Принятие себя и других: 

 осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

 признавать своё право на ошибку и такое же право другого. 

Предметные результаты: 

 приводить примеры географических объектов, процессов и явлений, изучаемых различными 

ветвями географической науки; 

 приводить примеры методов исследования, применяемых в географии; 

 выбирать источники географической информации (картографические, текстовые, видео и 

фотоизображения, интернет-ресурсы), необходимые для изучения истории географических 

открытий и важнейших географических исследований современности; 

 интегрировать и интерпретировать информацию о путешествиях и географических 

исследованиях Земли, представленную в одном или нескольких источниках; 

 различать вклад великих путешественников в географическое изучение Земли; 

 описывать и сравнивать маршруты их путешествий; 

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

позволяющие оценить вклад российских путешественников и исследователей в развитие знаний 

о Земле; 

 различать вклад великих путешественников в географическое изучение Земли; 

 описывать и сравнивать маршруты их путешествий; 



 

83 

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

позволяющие оценить вклад российских путешественников и исследователей в развитие знаний 

о Земле; 

 определять направления, расстояния по плану местности и по географическим картам, 

географические координаты по географическим картам; 

 использовать условные обозначения планов местности и географических карт для получения 

информации, необходимой для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

 применять понятия «план местности», «географическая карта», «аэрофотоснимок», 

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

знаки» для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

 различать понятия «план местности» и «географическая карта», параллель» и «меридиан»; 

 приводить примеры влияния Солнца на мир живой и неживой природы; 

 объяснять причины смены дня и ночи и времён года; 

 устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня и географической 

широтой местности, между высотой Солнца над горизонтом и географической широтой 

местности на основе анализа данных наблюдений; описывать внутреннее строение Земли; 

 различать понятия «земная кора»; «ядро», «мантия»; «минерал» и «горная порода»; 

 различать понятия «материковая» и «океаническая» земная кора; 

 различать изученные минералы и горные породы, материковую и океаническую земную кору; 

 показывать на карте и обозначать на контурной карте материки и океаны, крупные формы 

рельефа Земли; 

 различать горы и равнины; 

 классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнему облику; 

 называть причины землетрясений и вулканических извержений; 

 применять понятия «литосфера», «землетрясение», «вулкан», «литосферная плита», «эпицентр 

землетрясения» и «очаг землетрясения» для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

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

познавательных задач; 

 распознавать проявления в окружающем мире внутренних и внешних процессов 

рельефообразования: вулканизма, землетрясений; физического, химического и биологического 

видов выветривания; 

 классифицировать острова по происхождению; 

 приводить примеры опасных природных явлений в литосфере и средств их предупреждения; 

 приводить примеры изменений в литосфере в результате деятельности человека на примере 

своей местности, России и мира; 

 приводить примеры актуальных проблем своей местности, решение которых невозможно без 

участия представителей географических специальностей, изучающих литосферу; 

 приводить примеры действия внешних процессов рельефообразования и наличия полезных 

ископаемых в своей местности; 

 представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за погодой в различной 

форме (табличной, графической, географического описания). 

Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся 

В преподавании географии основная задача учителя состоит в том, чтобы заинтересовать 

учащихся процессом познания, научить их ставить вопросы и пытаться найти на них ответы, 

объяснять результаты и делать выводы. При включении исследовательской деятельности в 

процессе обучения, прежде всего, необходимо проанализировать условия ее реализации: 

• диалогическое взаимодействие ученика и педагога; 

• компетентность педагога; 

• способности учащихся; 

• грамотная организация учебного исследования. 
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Формы организации учебно-исследовательской деятельности могут быть как урочными, так 

и внеурочными. Учебные исследования на уроках делают процесс изучения географии 

интересным, увлекательным, так как они дают возможность детям в результате наблюдения, 

анализа, выдвижения гипотезы и ее проверки, формулировки вывода – познание нового. 

Примеры тем проектов по географии для 5 класса: 

 По следам Великих путешествий (вклад путешественника-исследователя в развитие 

географических знаний о Земле). 

 По следам географических открытий. 

 О чём расскажет географическая карта? 

 Как составить план местности? 

 Как ориентироваться по звёздам? 

 Как образуются вулканы? 

 Землетрясения и люди. 

 Мир, в котором мы живем. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов 

Основными видами контроля знаний учащихся являются устная проверка знаний: фронтальный 

опрос, индивидуальный опрос, контрольная работа.  

Формами письменной проверки знаний являются географический диктант, контрольные, 

практические, самостоятельные работы, тестовая проверка знаний, устные и письменные зачёты. 

Оценивание устного ответа учащегося:   

«5» - ответ полный, правильный, отражающий основной материал курса; правильно 

раскрыто содержание понятий, закономерностей, географических взаимосвязей и конкретизация их 

примерами; правильное использование карты и других источников знаний; ответ самостоятельный, 

с опорой на ранее приобретённые знания и дополнительные сведения о важнейших географических 

событиях современности.   

«4» - ответ удовлетворяет ранее названным требованиям, он полный, правильный; есть 

неточности в изложении основного географического материала или выводах, легко исправляемые 

по дополнительным вопросам учителя.   

«3» - ответ правильный, ученик в основном понимает материал, но четко определяет понятия 

и закономерности; затрудняется в самостоятельном объяснении взаимосвязей, непоследовательно 

излагает материал, допускает ошибки в использовании карт при ответе.   

«2» - ответ неправильный; нераскрыто основное содержание учебного материала, не 

даются ответы на вспомогательные вопросы учителя, грубые ошибки в определении понятий; 

неумение работать с картой.   

Оценка практических умений учащихся работать с картой и другими источниками 

географических знаний: 

 «5» - правильный и полный отбор источников знаний, рациональное их использование в 

определённой последовательности соблюдение логики в описании или характеристике 

географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и формулировка выводов 

на основе практической деятельности; аккуратное оформление результатов работы.   

«4» - правильный и полный отбор источников знаний; допускаются неточности в 

использовании карт и других источников знаний, в оформлении результатов.   

«3» - правильное использование основных источников знаний; допускаются неточности в 

формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов.   

«2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; допускаются 

существенные ошибки в выполнении заданий и оформлении результатов.   

Оценка умений проводить наблюдения:   

«5» - правильное, по правилу проведенное наблюдение; точное отражение особенностей 

объекта или явлений в описаниях, зарисовках, диаграммах, схемах; правильная формулировка 

выводов; аккуратное оформление наблюдений.   
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«4» - правильное, по плану проведённое наблюдение; недочеты в отражении объекта или 

явления; правильная формулировка выводов; недостатки в оформлении наблюдений.  

«3» - допускаются неточности в проведении наблюдений по плану; выделены не все 

особенности объектов и явлений; допускаются неточности в формулировке выводов; имеются 

существенные недостатки в оформлении наблюдений.   

«2» - неправильное выполнение задания, неумение сделать выводы на основе наблюдений.   

Оценка проверочных письменных работ:  

«5» - работа выполнена без ошибок и недочетов; допущено не более одного недочета.  

«4» - работа выполнена полностью, но допущены не более одной негрубой ошибки и 

одного недочета или не более двух недочетов.   

«3» - правильно выполнены не менее половины работы или допущены:   

• не более двух грубых ошибок;   

• или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;   

• или не более двух-трех негрубых ошибок;   

• или одной негрубой ошибки и трех недочетов;   

• или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.   

«2» - ставится, если ученик допустил число ошибок и недочетов, превосходящее норму, 

при которой может быть выставлена оценка «3».   

Общая классификация ошибок: 

При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все ошибки (грубые 

и негрубые) и недочёты. 

Грубыми считаются ошибки: 

• незнание определения основных понятий, закономерностей, основных положений 

теорий, общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения; 

• неумение выделить в ответе главное; 

• неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

• неумение делать выводы и обобщения; 

• неумение читать и строить графики; 

• неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

• логические ошибки. 

К негрубым ошибкам следует отнести: 

• неточность формулировок, определений, понятий, вызванная неполнотой охвата 

основных признаков определяемого понятия или заменой одного - двух из этих признаков 

второстепенными; 

• недостаточно продуманный план ответа (нарушение логики, подмена отдельных 

основных вопросов второстепенными); 

• нерациональные методы работы с источниками географической информации; 

• неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

Недочетами являются: 

• небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

Оценка тестов: 

«5» - 95 – 100 % правильных ответов из общего количества вопросов. 

«4» - 75% - 94% правильных ответов из общего количества вопросов. 

«3» - 50% -74% правильных ответов из общего количества вопросов. 

 

Тематическое планирование 

Темы 
Количество 

часов 

Электронные учебно-

методические 

материалы 

Входной мониторинг 1  

Раздел 1. Географическое изучение Земли (13 часов) 
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Тема 1. Введение. География - наука о планете Земля 3 
Видеоуроки география, 

5 класс LiameloN School 

Тема 2. История географических открытий 10 
Видеоуроки география, 

5 класс LiameloN School 

Раздел 2. Изображения земной поверхности (20 часов) 

Тема 3. Планы местности 9 
Видеоуроки география, 

5 класс LiameloN School 

Тема 4. Географические карты 11 
Видеоуроки география, 

5 класс LiameloN School 

Раздел 3. Земля - планета Солнечной системы (6 часа) 

Земля - планета Солнечной системы 6 
Видеоуроки география, 

5 класс LiameloN School 

Раздел 4. Оболочки Земли (14 часов) 

Литосфера - каменная оболочка Земли 14 
Видеоуроки география, 

5 класс LiameloN School 

Раздел 5. Заключение (14 часов) 

Практикум «Сезонные изменения в природе своей 

местности» 
1 

Видеоуроки география, 

5 класс LiameloN School 

Итоговая контрольная работа 1  

Итоговое повторение  4  

Резервное время 8  

Всего 68  

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 6 КЛАСС 

Будет размещена в 2023 году 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 7 КЛАСС 

Будет размещена в 2023 году 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 8 КЛАСС 

Будет размещена в 2024 году 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 9 КЛАСС 

Будет размещена в 2024 году 

 

2.1.6. МАТЕМАТИКА 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по математике для обучающихся 5-9 классов разработана на основе 

ФГОС ООО с учётом и современных мировых требований, предъявляемых к математическому 

образованию, и традиций российского образования, которые обеспечивают овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу для непрерывного образования и саморазвития, а также 

целостность общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся. В рабочей 

программе учтены идеи и положения Концепции развития математического образования в 

Российской Федерации. 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» 5 КЛАСС 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ РАЗРАБОТКУ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА МАТЕМАТИКА: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержден приказом Министерства просвещения РФ 31 мая 2021 г. № 287. 
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3. Учебный план МАОУ «Средняя школа № 28 имени Г.Ф. Кирдищева» на 2022-2023 учебный 

год. 

4. Положение о рабочих программах МАОУ «Средняя школа № 28 имени Г.Ф. Кирдищева» 

5. Программы воспитания МАОУ «Средняя школа № 28 имени Г.Ф. Кирдищева» 

6. Авторская программа основного общего образования по УМК «Математика. Сборник рабочих 

программ 5-6 классы» под редакцией Н.Я.Виленкин, В.И.Жохов, А.С.Чесноков, С.И. Шварцбурд. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "МАТЕМАТИКА" 

Рабочая программа по математике для обучающихся 5 классов разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования с учётом и 

современных мировых требований, предъявляемых к математическому образованию, и традиций 

российского образования, которые обеспечивают овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу для непрерывного образования и саморазвития, а также целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся. В рабочей программе 

учтены идеи и положения Концепции развития математического образования в Российской 

Федерации. В эпоху цифровой трансформации всех сфер человеческой деятельности невозможно 

стать образованным современным человеком без базовой математической подготовки. Уже в школе 

математика служит опорным предметом для изучения смежных дисциплин, а после школы 

реальной необходимостью становится непрерывное образование, что требует полноценной базовой 

общеобразовательной подготовки, в том числе и математической. Это обусловлено тем, что в наши 

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

экономики, и в бизнесе, и в технологических областях, и даже в гуманитарных сферах. Таким 

образом, круг школьников, для которых математика может стать значимым предметом, 

расширяется. Практическая полезность математики обусловлена тем, что её предметом являются 

фундаментальные структуры нашего мира: пространственные формы и количественные отношения 

от простейших, усваиваемых в непосредственном опыте, до достаточно сложных, необходимых для 

развития научных и прикладных идей. Без конкретных математических знаний затруднено 

понимание принципов устройства и использования современной техники, восприятие и 

интерпретация разнообразной социальной, экономической, политической информации, 

малоэффективна повседневная практическая деятельность. Каждому человеку в своей жизни 

приходится выполнять расчёты и составлять алгоритмы, находить и применять формулы, владеть 

практическими приёмами геометрических измерений и построений, читать информацию, 

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

понимать вероятностный характер случайных событий. Одновременно с расширением сфер 

применения математики в современном обществе всё более важным становится математический 

стиль мышления, проявляющийся в определённых умственных навыках. В процессе изучения 

математики в арсенал приёмов и методов мышления человека естественным образом включаются 

индукция и дедукция, обобщение и конкретизация, анализ и синтез, классификация и 

систематизация, абстрагирование и аналогия. Объекты математических умозаключений, правила их 

конструирования раскрывают механизм логических построений, способствуют выработке умения 

формулировать, обосновывать и доказывать суждения, тем самым развивают логическое 

мышление. Ведущая роль принадлежит математике и в формировании алгоритмической 

компоненты мышления и воспитании умений действовать по заданным алгоритмам, 

совершенствовать известные и конструировать новые. В процессе решения задач — основой 

учебной деятельности на уроках математики — развиваются также творческая и прикладная 

стороны мышления. Обучение математике даёт возможность развивать у обучающихся точную, 

рациональную и информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые, 

символические, графические средства для выражения суждений и наглядного их представления. 

Необходимым компонентом общей культуры в современном толковании является общее 

знакомство с методами познания действительности, представление о предмете и методах 

математики, их отличий от методов других естественных и гуманитарных наук, об особенностях 

применения математики для решения научных и прикладных задач. Таким образом, математическое 
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образование вносит свой вклад в формирование общей культуры человека. Изучение математики 

также способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию красоты и изящества 

математических рассуждений, восприятию геометрических форм, усвоению идеи симметрии. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА  

Приоритетными целями обучения математике в 5 классе являются: — продолжение формирования 

основных математических понятий (число, величина, геометрическая фигура), обеспечивающих 

преемственность и перспективность математического образования обучающихся; — развитие 

интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, познавательной активности, 

исследовательских умений, интереса к изучению математики; — подведение обучающихся на 

доступном для них уровне к осознанию взаимосвязи математики и окружающего мира; — 

формирование функциональной математической грамотности: умения распознавать 

математические объекты в реальных жизненных ситуациях, применять освоенные умения для 

решения практико-ориентированных задач, интерпретировать полученные результаты и оценивать 

их на соответствие практической ситуации. Основные линии содержания курса математики в 5 

классе — арифметическая и геометрическая, которые развиваются параллельно, каждая в 

соответствии с собственной логикой, однако, не независимо одна от другой, а в тесном контакте и 

взаимодействии. Также в курсе происходит знакомство с элементами алгебры и описательной 

статистики. Изучение арифметического материала начинается со систематизации и развития знаний 

о натуральных числах, полученных в начальной школе. При этом совершенствование 

вычислительной техники и формирование новых теоретических знаний сочетается с развитием 

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

результатов вычислений. Другой крупный блок в содержании арифметической линии — это дроби. 

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

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

рассмотрение обыкновенных дробей в полном объёме предшествует изучению десятичных дробей, 

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

десятичными дробями можно обосновать уже известными алгоритмами выполнения действий с 

обыкновенными дробями. Знакомство с десятичными дробями расширит возможности для 

понимания обучающимися прикладного применения новой записи при изучении других предметов 

и при практическом использовании. При обучении решению текстовых задач в 5 классе 

используются арифметические приёмы решения. Текстовые задачи, решаемые при отработке 

вычислительных навыков в 5 классе, рассматриваются задачи следующих видов: задачи на 

движение, на части, на покупки, на работу и производительность, на проценты, на отношения и 

пропорции. Кроме того, обучающиеся знакомятся с приёмами решения задач перебором возможных 

вариантов, учатся работать с информацией, представленной в форме таблиц или диаграмм. В 

Примерной рабочей программе предусмотрено формирование пропедевтических алгебраических 

представлений. Буква как символ некоторого числа в зависимости от математического контекста 

вводится постепенно. Буквенная символика широко используется прежде всего для записи общих 

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

качестве «заместителя» числа. В курсе «Математики» 5 класса представлена наглядная геометрия, 

направленная на развитие образного мышления, пространственного воображения, изобразительных 

умений. Это важный этап в изучении геометрии, который осуществляется на наглядно-

практическом уровне, опирается на наглядно-образное мышление обучающихся. Большая роль 

отводится практической деятельности, опыту, эксперименту, моделированию. Обучающиеся 

знакомятся с геометрическими фигурами на плоскости и в пространстве, с их простейшими 

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. В том числе 12 контрольных 
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работ, включая входной мониторинг качества остаточных знаний и итоговую контрольную работу. 

В конце года предусмотрено итоговое повторение 10 часов резервных урока, которые используется 

для повторения слабо изученного материала, для устранения пробелов в знаниях, для решения 

практико-ориентированных задачи и для решения нестандартных задач по теме. 

УМК УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ДЛЯ ПЕДАГОГА 

1. Учебники 5 классы (в двух частях). Авторы: Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С., 

Шварцбурд С.И. ООО "ИОЦ Мнемозина". 

2. Методическое пособие для учителя. Обучение математике в 5-6 классах. Автор Жохов В.И. 3. 

ООО "ИОЦ Мнемозина". 

3. Контрольные работы 5 класс. Авторы: Жохов В.И., Крайнева Л.Б. ООО "ИОЦ Мнемозина". 

 

УМК УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ДЛЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

1. Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С., Шварцбурд С.И. Математика ООО "ИОЦ 

Мнемозина". 

 

ФОРМЫ УЧЁТА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Рабочая программа составлена с учетом модуля «Школьный урок» Программы воспитания МАОУ 

«Средняя школа №28 имени Г.Ф. Кирдищева», в котором представлены виды и формы 

деятельности, обеспечивающие реализацию воспитательного потенциала урока. 

Для достижения воспитательных задач урока используются социокультурные технологии: 

 технология присоединения; 

 технология развития целостного восприятия и мышления; 

 технология развития чувствования; 

 технология развития мотивации; 

 технология развития личности; 

 технология развития группы; 

 технология развития ресурса успеха. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА "МАТЕМАТИКА"  

Натуральные числа и нуль  

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

координатной (числовой) прямой. Позиционная система счисления. Римская нумерация как пример 

непозиционной системы счисления. Десятичная система счисления. Сравнение натуральных чисел, 

сравнение натуральных чисел с нулём. Способы сравнения. Округление натуральных чисел. 

Сложение натуральных чисел; свойство нуля при сложении. Вычитание как действие, обратное 

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

действие, обратное умножению. Компоненты действий, связь между ними. Проверка результата 

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

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

неизвестного компонента и записи свойств арифметических действий. Делители и кратные числа, 

разложение на множители. Простые и составные числа. Признаки делимости на 2, 5, 10, 3, 9. 

Деление с остатком. Степень с натуральным показателем. Запись числа в виде суммы разрядных 

слагаемых. Числовое выражение. Вычисление значений числовых выражений; порядок выполнения 

действий. Использование при вычислениях переместительного и сочетательного свойств (законов) 

сложения и умножения, распределительного свойства умножения.  

Дроби  

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

неправильные дроби. Смешанная дробь; представление смешанной дроби в виде неправильной 

дроби и выделение целой части числа из неправильной дроби. Изображение дробей точками на 

числовой прямой. Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дроби к новому 

знаменателю. Сравнение дробей. Сложение и вычитание дробей. Умножение и деление дробей; 

взаимно-обратные дроби. Нахождение части целого и целого по его части. Десятичная запись 
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дробей. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной. Изображение десятичных дробей 

точками на числовой прямой. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с 

десятичными дробями. Округление десятичных дробей.  

Решение текстовых задач  

Решение текстовых задач арифметическим способом. Решение логических задач. Решение задач 

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

задач, содержащих зависимости, связывающие величины: скорость, время, расстояние; цена, 

количество, стоимость. Единицы измерения: массы, объёма, цены; расстояния, времени, скорости. 

Связь между единицами измерения каждой величины. Решение основных задач на дроби. 

Представление данных в виде таблиц, столбчатых диаграмм.  

Наглядная геометрия  

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

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

метрические единицы длины. Длина ломаной, периметр многоугольника. Измерение и построение 

углов с помощью транспортира. Наглядные представления о фигурах на плоскости: многоугольник; 

прямоугольник, квадрат; треугольник, о равенстве фигур. Изображение фигур, в том числе на 

клетчатой бумаге. Построение конфигураций из частей прямой, окружности на нелинованной и 

клетчатой бумаге. Использование свойств сторон и углов прямоугольника, квадрата. Площадь 

прямоугольника и многоугольников, составленных из прямоугольников, в том числе фигур, 

изображённых на клетчатой бумаге. Единицы измерения площади. Наглядные представления о 

пространственных фигурах: прямоугольный параллелепипед, куб, многогранники. Изображение 

простейших многогранников. Развёртки куба и параллелепипеда. Создание моделей 

многогранников (из бумаги, проволоки, пластилина и др.). Объём прямоугольного 

параллелепипеда, куба. Единицы измерения объёма. 

Метапредметными результатами изучения предмета «Математика» является формирование 

универсальных учебных действий. 

 

Регулятивные УУД: 

 

самoстоятельно обнaруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной 

дeятельности, выбирать тему проекта; 

выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае необходимости) 

конечный результат, выбирать средства достижения цели из предложенных, а также искать их 

самостоятельно; 

составлять план решения проблемы индивидуально или в группе 

работая по плану, сверять свои действия с целью и исправлять ошибки при необходимости 

самостоятельно (в тoм числе и кoрректировать плaн); 

совершенствовать в диалоге с учителем самостоятельно выработанные критерии оценки. 

 

Познавательные УУД: 

 

aнализировать, срaвнивать, классифицирoвать и обoбщать фaкты и явления; 

осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; 

строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

создавать математические модели; 

составлять тезисы, различные виды планов. Преобразовывать информацию из одного вида в другой; 

вычитывать все уровни текстовой информации. 

уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, 

анализировать и оценивать её достоверность. 
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пoнимая пoзицию другoго человека, различать в его речи: мнение, доказательствo, факты, гипотезы. 

Для этого самостоятельно использовать различные виды чтения, приёмы слушания. 

уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 

достижения своих целей. 

 

Коммуникативные УУД: 

 

самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе: определять общие цели, 

договариваться друг с другом; 

oтстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами; 

в дискуссии умeть выдвинуть контраргументы; 

учиться критичнo относиться к своему мнению, с достоинством признaвать ошибочность своего 

мнения и корректировать его; 

понимая позицию другого человека; 

уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 

Личностные результаты освоения программы учебного предмета «Математика» 

характеризуются:  

 

Патриотическое воспитание:  

проявлением интереса к прошлому и настоящему российской математики, ценностным отношением 

к достижениям российских математиков и российской математической школы, к использованию 

этих достижений в других науках и прикладных сферах.  

 

Гражданское и духовно-нравственное воспитание:  

 готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

представлением о математических основах функционирования различных структур, 

явлений, процедур гражданского общества (выборы, опросы и пр.);  

 готовностью к обсуждению этических проблем, связанных с практическим применением 

достижений науки, осознанием важности морально-этических принципов в деятельности 

учёного.  

 

Трудовое воспитание:  

 установкой на активное участие в решении практических задач математической 

направленности, осознанием важности математического образования на протяжении всей 

жизни для успешной профессиональной деятельности и развитием необходимых умений;  

 осознанным выбором и построением индивидуальной траектории образования и жизненных 

планов с учётом личных интересов и общественных потребностей.  

 

Эстетическое воспитание:  

способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; умению видеть математические закономерности в искусстве.  

 

Ценности научного познания:  

ориентацией в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, пониманием математической науки как 

сферы человеческой деятельности, этапов её развития и значимости для развития цивилизации; 

овладением языком математики и математической культурой как средством познания мира; 

овладением простейшими навыками исследовательской деятельности.  
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Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия:  

 готовностью применять математические знания в интересах своего здоровья, ведения 

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

регулярная физическая активность);  

 сформированностью навыка рефлексии, признанием своего права на ошибку и такого же 

права другого человека.  

 

Экологическое воспитание:  

ориентацией на применение математических знаний для решения задач в области сохранности 

окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды; осознанием глобального характера экологических проблем и путей их 

решения.  

 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды:  

 готовностью к действиям в условиях неопределённости, повышению уровня своей 

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

людей, приобретать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из 

опыта других;  

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

гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать дефициты 

собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие; способностью 

осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, 

требующий контрмер, корректировать принимаемые решения и действия, формулировать и 

оценивать риски и последствия, формировать опыт.  

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 

Метапредметные результаты освоения программы учебного предмета «Математика» 

характеризуются овладением универсальными познавательными действиями, универсальными 

коммуникативными действиями и универсальными регулятивными действиями.  

Универсальные познавательные действия обеспечивают формирование базовых когнитивных 

процессов обучающихся (освоение методов познания окружающего мира; применение логических, 

исследовательских операций, умений работать с информацией).  

 

1. Базовые логические действия:  

— выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, понятий, 

отношений между понятиями;  

— формулировать определения понятий;  

— устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 

сравнения, критерии проводимого анализа;  

— воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и 

отрицательные, единичные, частные и общие;  

— условные; выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в 

фактах, данных, наблюдениях и утверждениях;  

— предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;  

— делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии;  

— разбирать доказательства математических утверждений (прямые и от противного), 

проводить самостоятельно несложные доказательства математических фактов, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры;  
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— обосновывать собственные рассуждения; 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 противоречие, проблему, самостоятельно 

устанавливать искомое и данное, формировать гипотезу;  

— аргументировать свою позицию, мнение;  

— проводить по самостоятельно составленному плану несложный эксперимент, небольшое 

исследование по установлению особенностей математического объекта, зависимостей 

объектов между собой;  

— 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.  

 

3. 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.  

 

Универсальные коммуникативные действия обеспечивают сформированность социальных 

навыков обучающихся. 

  

1. Общение:  

— воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и целями общения;  

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

давать пояснения по ходу решения задачи, комментировать полученный результат; в ходе 

обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, решаемой задачи, 

высказывать идеи, нацеленные на поиск решения;  

— сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций;  

— в корректной форме формулировать разногласия, свои возражения;  

— представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта; — 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей 

аудитории.  

 

2. Сотрудничество:  

— понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении учебных математических задач;  

— принимать цель совместной деятельности, планировать организацию совместной работы, 

распределять виды работ, договариваться, обсуждать процесс и результат работы;  

— обобщать мнения нескольких людей; участвовать в групповых формах работы 

(обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и др.);  

— выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими членами 

команды;  
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— оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, сформулированным 

участниками взаимодействия.  

 

Универсальные регулятивные действия обеспечивают формирование смысловых установок 

и жизненных навыков личности.  

 

3. Самоорганизация:  

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

способ решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать и корректировать варианты решений с учётом новой информации.  

 

4. 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, 

обыкновенными и десятичными дробями. Сравнивать и упорядочивать натуральные числа, 

сравнивать в простейших случаях обыкновенные дроби, десятичные дроби. Соотносить 

точку на координатной (числовой) прямой с соответствующим ей числом и изображать 

натуральные числа точками на координатной (числовой) прямой. Выполнять 

арифметические действия с натуральными числами, с обыкновенными дробями в 

простейших случаях. Выполнять проверку, прикидку результата вычислений. Округлять 

натуральные числа.  

 

Решение текстовых задач  

 

Решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью организованного 

конечного перебора всех возможных вариантов. Решать задачи, содержащие зависимости, 

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

Использовать краткие записи, схемы, таблицы, обозначения при решении задач. 

Пользоваться основными единицами измерения: цены, массы; расстояния, времени, 

скорости; выражать одни единицы величины через другие. Извлекать, анализировать, 

оценивать информацию, представленную в таблице, на столбчатой диаграмме, 

интерпретировать представленные данные, использовать данные при решении задач.  

 

Наглядная геометрия  

 

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

многоугольник, окружность, круг. Приводить примеры объектов окружающего мира, 

имеющих форму изученных геометрических фигур. Использовать терминологию, 

связанную с углами: вершина сторона; с многоугольниками: угол, вершина, сторона, 

диагональ; с окружностью: радиус, диаметр, центр. Изображать изученные геометрические 
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фигуры на нелинованной и клетчатой бумаге с помощью циркуля и линейки. Находить 

длины отрезков непосредственным измерением с помощью линейки, строить отрезки 

заданной длины; строить окружность заданного радиуса. Использовать свойства сторон и 

углов прямоугольника, квадрата для их построения, вычисления площади и периметра. 

Вычислять периметр и площадь квадрата, прямоугольника, фигур, составленных из 

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

основными метрическими единицами измерения длины, площади; выражать одни единицы 

величины через другие. Распознавать параллелепипед, куб, использовать терминологию: 

вершина, ребро грань, измерения; находить измерения параллелепипеда, куба. Вычислять 

объём куба, параллелепипеда по заданным измерениям, пользоваться единицами измерения 

объёма. Решать несложные задачи на измерение геометрических величин в практических 

ситуациях. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ И УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

В преподавании математики основная задача учителя состоит в том, чтобы заинтересовать 

учащихся процессом познания, научить их ставить вопросы и пытаться найти на них ответы, 

объяснять результаты и делать выводы. При включении исследовательской деятельности в 

процессе обучения, прежде всего, необходимо проанализировать условия ее реализации: 

• диалогическое взаимодействие ученика и педагога; 

• компетентность педагога; 

• способности учащихся; 

• грамотная организация учебного исследования. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности могут быть как урочными, так и 

внеурочными. Учебные исследования на уроках делают процесс изучения математики интересным, 

увлекательным, так как они дают возможность детям в результате наблюдения, анализа, 

выдвижения гипотезы и ее проверки, формулировки вывода – познание нового. 

Примерные темы проектов по математике для учащихся 6 класса: 

• В глубь веков или как считали древние. 

• В мире ребусов и лабиринтов. 

• В стране рыцарей и лжецов. 

• Великая Отечественная Война в цифрах. 

• Величие числа. 

• Возникновение чисел. 

• Герои любимых сказок в мире математики. 

• Графический способ умножения чисел. 

• День рождения нуля. 

• Долг и дроби. 

• Древние меры длины. 

• Е.А. Евтушевский и его достижения в математике. 

• Единицы измерения, их история. Метрическая система мер. 

• Задачи на проценты в жизни человека. 

• Задачи с дробями с сюжетами из сказок. 

• Задачи с экономическим содержанием в 5 классе. 

• Зарождение и распространение понятия «проценты». 

• Значение числа в судьбе человека. 

• Из истории арифметических действий. 

• Интересные факты из жизни животных. 

• Искусство отгадывать числа. 

• Комбинаторика в лоскутной технике. 

• Комбинаторные задачи. 
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• Королевство десятичных дробей. 

• Курьезы, софизмы, парадоксы в математике. 

• Логические задачи по математике. 

• Магические квадраты. 

• Математика в живописи.  

• Преданья старины далёкой (решение старинных задач) 

• Математика в природе 

• Математика Древнего Востока. 

• Математика Древней Индии. 

• Математика и география 

• Математика и шахматы 

• Математические и лингвистические особенности палиндромов. 

• Международные меры объёма. 

• О секрете происхождения арабских цифр. 

• Обозначение чисел у разных народов. 

• Оригами и математика. 

• Симметрия вокруг нас. 

• Системы счисления 

• Совершенство совершенных чисел. 

• Решение задач с помощью кругов Эйлера. 

 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Критерии оценивания различных форм работы обучающихся на уроке. 

Основными видами контроля знаний учащихся являются устная проверка знаний: фронтальный 

опрос, индивидуальный опрос, контрольная работа.  

Формами письменной проверки знаний являются математический диктант, контрольные 

(самостоятельные) работы, тестовая проверка знаний и письменные зачёты. 

Оценка устного ответа. 

Оценка “5” ставится если: 

• полно раскрыто содержание материала в объеме программы и учебника;  

• четко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий;  

• верно, использованы научные термины;  

• для доказательства использованы различные умения, выводы из наблюдений и опытов;  

• ответ самостоятельный, использованы ранее приобретенные знания. 

Оценка “4” ставится если: 

• раскрыто основное содержание материала;  

• в основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины;  

• ответ самостоятельный;  

• определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности 

изложения, небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и 

обобщениях из наблюдений и опытов. 

Оценка “3” ставится если: 

• усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно, не всегда 

последовательно;  

• определения понятий недостаточно четкие;  

• не использованы в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений и опытов или 

допущены ошибки при их изложении; 

• допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определении 

понятий. 

Оценка “2” ставится если: 

• основное содержание учебного материала не раскрыто;  



 

97 

• не даны ответы на вспомогательные вопросы учителя;  

• допущены грубые ошибки в определении понятий, при использовании терминологии. 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Оценка “5” ставится если: 

• работа, выполнена без ошибок и недочетов или имеет не более одного недочета. 

Оценка “4” ставится если: 

• работа, выполнена полностью, но в ней: не более одной негрубой ошибки и одного недочета, 

или не более двух недочетов. 

Оценка “3” ставится если: 

 ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил: 

 не более двух грубых ошибок, 

 или не более одной грубой ошибки и одного недочета. 

 или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета, 

 или не более двух-трех негрубых ошибок, 

 или одной негрубой ошибки и трёх недочетов, или при отсутствии ошибок, но при наличии 

четырех-пяти недочетов. 

Оценка “2” ставится если: 

• число ошибок и недочетов превышает норму, при которой может быть поставлена оценка “3”, 

или если правильно выполнено менее половины работы. 

Учитель имеет право поставить оценку выше той, которая предусмотрена “Нормами”, если 

учеником оригинально выполнена работа. 

Оценка тестов. 

В качестве нижней границы успешности выполнения основного теста, соответствующего оценке 

“3” (“зачет”), можно принять уровень - 60% -74% правильных ответов из общего количества 

вопросов. 

Оценка “4” (“хорошо”) может быть поставлена за - 75% - 90% правильных ответов. 

Оценка “5” (“отлично”) учащийся должен успешно выполнить тест, более 90% правильных 

ответов. 

Оценка практических работ. 

Оценка “5” ставится если: 

• учащийся выполнил работу в полном объёме с соблюдением необходимой 

последовательности ее проведения;  

• учащийся самостоятельно и рационально выполнил все задания в условиях, обеспечивающих 

получение результатов и выводов с наибольшей точностью; 

• в представленном отчете правильно и аккуратно учащийся выполнил все записи, таблицы, 

рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделал выводы. 

Оценка “4” ставится если: 

• выполнены требования к оценке “5”, но: 

• задания выполнял в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений;  

• допущено 2-3 недочета, или не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

Оценка “3” ставится если: 

• работа выполнена не полностью, но объём выполненной части таков, что позволяет получить 

правильные результаты и выводы, или если в ходе выполнения работы были допущены следующие 

ошибки: 

• выполнение работы проводилось в нерациональных условиях, что привело к получению 

результатов с большой погрешностью; 

• в отчете были допущены в общей сложности не более двух ошибок (в записях единиц, 

измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, анализе погрешностей и т. д.), не 

принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения; 

• работа выполнена не полностью, однако объём выполненной части таков, что позволяет 

получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы. 

Оценка “2” ставится если: 
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• работа выполнена не полностью и объём выполненной части работы не позволяет сделать 

правильных выводов; 

• вычисления, наблюдения (моделирование) производились неправильно; 

• в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в 

требованиях к оценке “3”. 

Общая классификация ошибок. 

При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все ошибки (грубые и 

негрубые) и недочёты. 

Грубыми считаются ошибки: 

• незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, 

незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения; 

• незнание наименований единиц измерения; 

• неумение выделить в ответе главное; 

• неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

• неумение делать выводы и обобщения; 

• неумение читать и строить графики; 

• неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

• потеря корня или сохранение постороннего корня; 

• отбрасывание без объяснений одного из них; 

• равнозначные им ошибки; 

• вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

•  логические ошибки. 

К негрубым ошибкам следует отнести: 

• неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой охвата 

основных признаков определяемого понятия или заменой одного - двух из этих признаков 

второстепенными; 

• неточность графика; 

• нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа 

(нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 

• нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

• неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

Недочетами являются: 

• нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

• небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Темы 
Количество 

часов 

Электронные 

учебно-

методические 

материалы 

Форма 

проведения 

занятий 

(только для 

внеурочной 

деятельности) 

Входной мониторинг 

1 

Математика - 5 

класс - 

Российская 

электронная 

школа 

(resh.edu.ru) 

 

https://resh.edu.ru/subject/12/5/
https://resh.edu.ru/subject/12/5/
https://resh.edu.ru/subject/12/5/
https://resh.edu.ru/subject/12/5/
https://resh.edu.ru/subject/12/5/
https://resh.edu.ru/subject/12/5/
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ЯКласс 

(yaklass.ru), 

(UCHI.RU) 

Вводное повторение 

1 

Математика - 5 

класс - 

Российская 

электронная 

школа 

(resh.edu.ru) 

 

Десятичная система счисления 1 ЯКласс 

(yaklass.ru), 

(UCHI.RU) 

 

Ряд натуральных чисел 1 Математика - 5 

класс - 

Российская 

электронная 

школа 

(resh.edu.ru) 

 

Натуральный ряд 1 ЯКласс 

(yaklass.ru), 

(UCHI.RU) 

 

Число 0 1 

Математика - 5 

класс - 

Российская 

электронная 

школа 

(resh.edu.ru) 

 

Натуральные числа на координатной 

прямой 

2 ЯКласс 

(yaklass.ru), 

(UCHI.RU) 

 

Сравнение натуральных чисел 2 Математика - 5 

класс - 

Российская 

электронная 

школа 

(resh.edu.ru) 

 

Округление натуральных чисел 2 ЯКласс 

(yaklass.ru), 

(UCHI.RU) 

 

Сложение и вычитание натуральных чисел 4 Математика - 5 

класс - 

Российская 

электронная 

школа 

(resh.edu.ru) 

 

Умножение и деление натуральных чисел 4 ЯКласс 

(yaklass.ru), 

(UCHI.RU) 

 

Свойства нуля при сложении и умножении, 

свойства единицы при умножении 

1 Математика - 5 

класс - 

Российская 

электронная 

 

https://www.yaklass.ru/?2
https://www.yaklass.ru/?2
https://resh.edu.ru/subject/12/5/
https://resh.edu.ru/subject/12/5/
https://resh.edu.ru/subject/12/5/
https://resh.edu.ru/subject/12/5/
https://resh.edu.ru/subject/12/5/
https://resh.edu.ru/subject/12/5/
https://www.yaklass.ru/?2
https://www.yaklass.ru/?2
https://resh.edu.ru/subject/12/5/
https://resh.edu.ru/subject/12/5/
https://resh.edu.ru/subject/12/5/
https://resh.edu.ru/subject/12/5/
https://resh.edu.ru/subject/12/5/
https://resh.edu.ru/subject/12/5/
https://www.yaklass.ru/?2
https://www.yaklass.ru/?2
https://resh.edu.ru/subject/12/5/
https://resh.edu.ru/subject/12/5/
https://resh.edu.ru/subject/12/5/
https://resh.edu.ru/subject/12/5/
https://resh.edu.ru/subject/12/5/
https://resh.edu.ru/subject/12/5/
https://www.yaklass.ru/?2
https://www.yaklass.ru/?2
https://resh.edu.ru/subject/12/5/
https://resh.edu.ru/subject/12/5/
https://resh.edu.ru/subject/12/5/
https://resh.edu.ru/subject/12/5/
https://resh.edu.ru/subject/12/5/
https://resh.edu.ru/subject/12/5/
https://www.yaklass.ru/?2
https://www.yaklass.ru/?2
https://resh.edu.ru/subject/12/5/
https://resh.edu.ru/subject/12/5/
https://resh.edu.ru/subject/12/5/
https://resh.edu.ru/subject/12/5/
https://resh.edu.ru/subject/12/5/
https://resh.edu.ru/subject/12/5/
https://www.yaklass.ru/?2
https://www.yaklass.ru/?2
https://resh.edu.ru/subject/12/5/
https://resh.edu.ru/subject/12/5/
https://resh.edu.ru/subject/12/5/
https://resh.edu.ru/subject/12/5/
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школа 

(resh.edu.ru) 

Переместительное 

и сочетательное 

свойства сложения и 

умножения, распределительное 

свойство умножения 

4 ЯКласс 

(yaklass.ru), 

(UCHI.RU) 

 

Делители и кратные. Деление с остатком 6 Математика - 5 

класс - 

Российская 

электронная 

школа 

(resh.edu.ru) 

 

Простые и составные числа. Признаки 

делимости на 2, 3, 5, 9, 10 

4 ЯКласс 

(yaklass.ru), 

(UCHI.RU) 

 

Степень с натуральным показателем. 

Числовые выражения; порядок действий 

3 Математика - 5 

класс - 

Российская 

электронная 

школа 

(resh.edu.ru) 

 

Решение текстовых задач на все 

арифметические действия 

2 ЯКласс 

(yaklass.ru), 

(UCHI.RU) 

 

Наглядная геометрия. Линии на плоскости 12 Математика - 5 

класс - 

Российская 

электронная 

школа 

(resh.edu.ru) 

 

Обыкновенные дроби. Действия с дробями 29 ЯКласс 

(yaklass.ru), 

(UCHI.RU) 

 

Текстовые задачи 6 Математика - 5 

класс - 

Российская 

электронная 

школа 

(resh.edu.ru) 

 

Нахождение части от целого. Нахождение 

целого по его части 

5 ЯКласс 

(yaklass.ru), 

(UCHI.RU) 

 

Числовые и буквенные выражения 4 Математика - 5 

класс - 

Российская 

электронная 

школа 

(resh.edu.ru) 

 

Наглядная геометрия. Многоугольники 10 ЯКласс 

(yaklass.ru), 

(UCHI.RU) 

 

https://resh.edu.ru/subject/12/5/
https://resh.edu.ru/subject/12/5/
https://www.yaklass.ru/?2
https://www.yaklass.ru/?2
https://resh.edu.ru/subject/12/5/
https://resh.edu.ru/subject/12/5/
https://resh.edu.ru/subject/12/5/
https://resh.edu.ru/subject/12/5/
https://resh.edu.ru/subject/12/5/
https://resh.edu.ru/subject/12/5/
https://www.yaklass.ru/?2
https://www.yaklass.ru/?2
https://resh.edu.ru/subject/12/5/
https://resh.edu.ru/subject/12/5/
https://resh.edu.ru/subject/12/5/
https://resh.edu.ru/subject/12/5/
https://resh.edu.ru/subject/12/5/
https://resh.edu.ru/subject/12/5/
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Десятичные дроби 26 Математика - 5 

класс - 

Российская 

электронная 

школа 

(resh.edu.ru) 

 

Решение текстовых задач 4 ЯКласс 

(yaklass.ru), 

(UCHI.RU) 

 

Нахождение дроби от числа 

Нахождение числа по его дроби 

5 Математика - 5 

класс - 

Российская 

электронная 

школа 

(resh.edu.ru) 

 

Многогранники 8 ЯКласс 

(yaklass.ru), 

(UCHI.RU) 

 

Повторение пройденного материала 9 Математика - 5 

класс - 

Российская 

электронная 

школа 

(resh.edu.ru) 

 

Контрольные работы 12   

Всего 170   

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» 6 КЛАСС 

Будет размещена в 2023 году 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРЕДМЕТА «АЛГЕБРА» 7 КЛАСС 

Будет размещена в 2023 году 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРЕДМЕТА «АЛГЕБРА» 8 КЛАСС 

Будет размещена в 2024 году 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРЕДМЕТА «АЛГЕБРА» 9 КЛАСС 

Будет размещена в 2024 году 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРЕДМЕТА «ГЕОМЕТРИЯ» 7 КЛАСС 

Будет размещена в 2023 году 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРЕДМЕТА «ГЕОМЕТРИЯ» 8 КЛАСС 

Будет размещена в 2024 году 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРЕДМЕТА «ГЕОМЕТРИЯ» 9 КЛАСС 

Будет размещена в 2024 году 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРЕДМЕТА «ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА» 7 КЛАСС 

Будет размещена в 2023 году 

 

https://resh.edu.ru/subject/12/5/
https://resh.edu.ru/subject/12/5/
https://resh.edu.ru/subject/12/5/
https://resh.edu.ru/subject/12/5/
https://resh.edu.ru/subject/12/5/
https://resh.edu.ru/subject/12/5/
https://www.yaklass.ru/?2
https://www.yaklass.ru/?2
https://resh.edu.ru/subject/12/5/
https://resh.edu.ru/subject/12/5/
https://resh.edu.ru/subject/12/5/
https://resh.edu.ru/subject/12/5/
https://resh.edu.ru/subject/12/5/
https://resh.edu.ru/subject/12/5/
https://www.yaklass.ru/?2
https://www.yaklass.ru/?2
https://resh.edu.ru/subject/12/5/
https://resh.edu.ru/subject/12/5/
https://resh.edu.ru/subject/12/5/
https://resh.edu.ru/subject/12/5/
https://resh.edu.ru/subject/12/5/
https://resh.edu.ru/subject/12/5/


 

102 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРЕДМЕТА «ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА» 8 КЛАСС 

Будет размещена в 2024 году 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРЕДМЕТА «ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА» 9 КЛАСС 

Будет размещена в 2024 году 

 

2.1.7. ИНФОРМАТИКА 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по информатике на уровне основного общего образования составлена на 

основе Требований к результатам освоения ООП ООО, представленных в ФГОС ООО, а также 

Программы воспитания школы. 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРЕДМЕТА «ИНФОРМАТИКА» 5 КЛАСС 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ РАЗРАБОТКУ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА МАТЕМАТИКА: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержден приказом Минобрнауки РФ от 31.05.2021 № 287. 

3. Учебный план МАОУ «Средняя школа № 28 имени Г.Ф. Кирдищева» на 2022-2023 учебный 

год. 

4. Положение о рабочих программах МАОУ «Средняя школа № 28 имени Г.Ф. Кирдищева» 

5. Программы воспитания МАОУ «Средняя школа № 28 имени Г.Ф. Кирдищева» 

6. Авторская программа основного общего образования по УМК «Информатика. Сборник 

рабочих программ 5-6 классы» под редакцией Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

Знакомство современных школьников с компьютером происходит в начальной школе, кроме 

того, определенный опыт работы со средствами ИКТ они получают и вне школьной жизни. Курс 

информатики в 5–6 классах ориентирован на выпускников начальной школы, получивших 

пропедевтическую подготовку в области информатики и информационных технологий. Курс 

информатики в 5–6 классах поддерживает непрерывность информационной подготовки 

школьников и обеспечивает необходимую теоретическую и практическую базу для изучения 

основного курса информатики в 7–9 классах. 

Изучение информатике в 5-6 классах позволяет решать следующие задачи:  

 показать учащимся роль информации и информационных процессов в их жизни и в 

окружающем мире; 

 показать роль средств информационных и коммуникационных технологий в информационной 

деятельности человека; 

 включить в учебный процесс содержание, направленное 

 на формирование у учащихся основных общеучебных умений информационно-логического 

характера: анализ объектов и ситуаций, синтез как составление целого из частей и самостоятельное 

достраивание недостающих компонентов; выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, 

классификации объектов; обобщение и сравнение данных; подведение под понятие, выведение 

следствий; установление причинно-следственных связей; построение логических цепочек 

рассуждений и т. д.; 

 создать условия для овладения основными универсальными умениями информационного 

характера, таких как 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 

поискового характера; 
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 организовать работу в виртуальных лабораториях, направленную на овладение первичными 

навыками исследовательской деятельности, получение опыта принятия решений и управления 

объектами с помощью составленных для них алгоритмов; 

 организовать компьютерный практикум, ориентированный на формирование широкого 

спектра умений использования средств информационных и коммуникационных технологий для 

сбора, хранения, преобразования и передачи различных видов информации (работа с текстом и 

графикой в среде соответствующих редакторов; овладение способами и методами освоения новых 

инструментальных средств); формирование умений и навыков самостоятельной работы; 

стремление использовать полученные знания в процессе обучения другим предметам и в жизни; 

 создать условия для овладения основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми: умения правильно, четко и однозначно формулировать мысль в 

понятной собеседнику форме; умения выступать перед аудиторией, представляя ей результаты 

своей работы с помощью средств ИКТ. 

 

 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Согласно учебному плану в 5 классе изучается интегрированный предмет «Информатика», 

который включает практический материал по разделу Коммуникационные технологии, а также 

пропедевтические сведения из основного курса «Информатика». Учебный план на изучение 

информатики в 5 классе отводит 1 учебный час в неделю, всего 35 учебных часов. В том числе 2 

контрольные работы, включая входной мониторинг качества остаточных знаний и итоговую 

контрольную работу. В конце года предусмотрен итоговый мини-проект, который используется для 

устранения пробелов в знаниях, для решения практико-ориентированных задачи и для решения 

нестандартных задач по темам курса. 

 

УМК УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ДЛЯ ПЕДАГОГА 

1. Информатика: 5 класс/ Л.Л. Босова, А.Ю. Босова – 3-е изд., перераб. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2015. 

2. Информатика. 5–6 классы : методическое пособие / Л. Л. Босова, А. Ю. Босова. — 2-е изд., 

перераб. — М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. 

3. Самостоятельные и контрольные работы. Авторы: Л. Л. Босова, А. Ю. Босова БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2017. 

 

УМК УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ДЛЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

1. Информатика: 5 класс/ Л.Л. Босова, А.Ю. Босова – 3-е изд., перераб. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2015. 

 

ФОРМЫ УЧЁТА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Рабочая программа составлена с учетом модуля «Школьный урок» Программы воспитания МАОУ 

«Средняя школа №28 имени Г.Ф. Кирдищева», в котором представлены виды и формы 

деятельности, обеспечивающие реализацию воспитательного потенциала урока. 

Для достижения воспитательных задач урока используются социокультурные технологии: 

 технология присоединения; 

 технология развития целостного восприятия и мышления; 

 технология развития чувствования; 

 технология развития мотивации; 

 технология развития личности; 

 технология развития группы; 

 технология развития ресурса успеха. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
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КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) информатики в 5 классе основной 

школы может быть определена следующими укрупнёнными тематическими блоками (разделами): 

• информация вокруг нас; 

• информационные технологии; 

• информационное моделирование; 

• алгоритмика. 

Раздел 1. Информация вокруг нас (11 ч.) 

Информация и информатика. Как человек получает информацию. Виды информации по способу 

получения. 

Хранение информации. Память человека и память человечества. Носители информации. 

Передача информации. Источник, канал, приёмник. Примеры передачи информации. Электронная 

почта. 

Код, кодирование информации. Способы кодирования информации. Метод координат.  

Формы представления информации. Текст как форма представления информации. Табличная форма 

представления информации. Наглядные формы представления информации. 

Обработка информации. Разнообразие задач обработки информации. Изменение формы 

представления информации. Систематизация информации. Поиск информации. Получение новой 

информации. Преобразование информации по заданным правилам. Черные ящики. Преобразование 

информации путем рассуждений. Разработка плана действий и его запись. Задачи на переливания. 

Задачи на переправы. 

Информация и знания. Чувственное познание окружающего мира. Абстрактное мышление. Понятие 

как форма мышления. 

Раздел 2. Информационные технологии (24 ч.) 

Компьютер – универсальная машина для работы с информацией. Техника безопасности и 

организация рабочего места. 

Основные устройства компьютера, в том числе устройства для ввода информации (текста, звука, 

изображения) в компьютер. 

Компьютерные объекты. Программы и документы. Файлы и папки. Основные правила именования 

файлов. 

Элементы пользовательского интерфейса: рабочий стол; панель задач. Мышь, указатель мыши, 

действия с мышью. Управление компьютером с помощью мыши. Компьютерные меню. Главное 

меню. Запуск программ. Окно программы и его компоненты. Диалоговые окна. Основные элементы 

управления, имеющиеся в диалоговых окнах. 

Ввод информации в память компьютера. Клавиатура. Группы клавиш. Основная позиция пальцев 

на клавиатуре. 

Текстовый редактор. Правила ввода текста. Слово, предложение, абзац. Приёмы редактирования 

(вставка, удаление и замена символов). Фрагмент. Перемещение и удаление фрагментов. Буфер 

обмена. Копирование фрагментов. Проверка правописания, расстановка переносов. 

Форматирование символов (шрифт, размер, начертание, цвет). Форматирование абзацев 

(выравнивание, отступ первой строки, междустрочный интервал и др.).  Создание и 

форматирование списков. Вставка в документ таблицы, ее форматирование и заполнение данными.  

Компьютерная графика. Простейший графический редактор. Инструменты графического 

редактора. Инструменты создания простейших графических объектов. Исправление ошибок и 

внесение изменений. Работа с фрагментами: удаление, перемещение, копирование.  Преобразование 

фрагментов. Устройства ввода графической информации.  

Мультимедийная презентация. Описание последовательно развивающихся событий (сюжет). 

Анимация. Возможности настройки анимации в редакторе презентаций. Создание эффекта 

движения с помощью смены последовательности рисунков. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
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Рабочая программа по информатике для обучающихся 5 классов разработана с учётом и 

современных мировых требований, предъявляемых к информационному образованию, и традиций 

российского образования, которые обеспечивают овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу для непрерывного образования и саморазвития, а также целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся. В рабочей программе 

учтены идеи и положения Концепции развития информационно-технологического образования в 

Российской Федерации. В эпоху цифровой трансформации всех сфер человеческой деятельности 

невозможно стать образованным современным человеком без базовой информационно-

технологической подготовки. Уже в школе информатика служит опорным предметом для изучения 

смежных дисциплин, а после школы реальной необходимостью становится непрерывное 

образование, что требует полноценной базовой общеобразовательной подготовки, в том числе и 

математической. Это обусловлено тем, что в наши дни растёт число профессий, связанных с 

непосредственным применением информатики: и в сфере экономики, и в бизнесе, и в 

технологических областях, и даже в гуманитарных сферах. Таким образом, круг школьников, для 

которых информатика может стать значимым предметом, расширяется. 

Урок информатики, использующий ИКТ — технологии, позволяет учащимся перейти от 

объяснительно-иллюстративного подхода в обучении к деятельностному, что и предполагают 

ФГОС 

Ведущая роль принадлежит информатике и в формировании алгоритмической компоненты 

мышления и воспитании умений действовать по заданным алгоритмам, совершенствовать 

известные и конструировать новые. В процессе решения задач — основой учебной деятельности на 

уроках информатики — развиваются также творческая и прикладная стороны мышления. 

Необходимым компонентом общей культуры в современном толковании является общее 

знакомство с методами познания действительности, представление о предмете и методах 

информатики, их отличий от методов других естественных и гуманитарных наук, об особенностях 

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

информационное образование вносит свой вклад в формирование общей культуры человека. 

Изучение информатики также способствует эстетическому воспитанию человека, 

пониманию красоты и изящества логических рассуждений. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Освоение учебного предмета «Математика» должно обеспечивать достижение на уровне основного 

общего образования следующих личностных, метапредметных и предметных образовательных 

результатов: 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования достигаются в 

единстве учебной и воспитательной деятельности школы 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 учебного предмета «Информатика» характеризуются: 

Патриотическое воспитание:  

 проявлением интереса к прошлому и настоящему российской информатики, ценностным 

отношением к достижениям российских информатиков и российской информационной школы, 

к использованию этих достижений в других науках и прикладных сферах. 

Гражданское и духовно-нравственное воспитание:  

 готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, представлением 

об информационных основах функционирования различных структур, явлений, процедур 

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

проблем, связанных с практическим применением достижений науки, осознанием важности 

морально-этических принципов в деятельности учёного. 

Трудовое воспитание:  
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 установкой на активное участие в решении практических задач информационно-технической 

направленности, осознанием важности IT образования на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитием необходимых умений; осознанным выбором и 

построением индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных 

интересов и общественных потребностей. 

Эстетическое воспитание:  

 способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию информационных объектов, 

задач, решений, рассуждений; умению видеть информационные закономерности в искусстве. 

Ценности научного познания:  

 ориентацией в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, пониманием информационной науки 

как сферы человеческой деятельности, этапов её развития и значимости для развития 

цивилизации; овладением языком информатики и информационно-коммуникационной 

культурой как средством познания мира; овладением простейшими навыками 

исследовательской деятельности. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

 готовностью применять знания ИКТ в интересах своего здоровья, ведения здорового образа 

жизни (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность); сформированностью навыка рефлексии, признанием своего права на ошибку и 

такого же права другого человека. 

Экологическое воспитание:  

 ориентацией на применение ИКТ знаний для решения задач в области сохранности 

окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды; осознанием глобального характера экологических проблем и путей их 

решения. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям 

социальной и природной среды: 

  готовностью к действиям в условиях неопределённости, повышению уровня своей 

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

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

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

гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать дефициты 

собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие; 

 способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую ситуацию как 

вызов, требующий контрмер, корректировать принимаемые решения и действия, 

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения программы учебного предмета Математика характеризуются 

овладением универсальными познавательными действиями, универсальными коммуникативными 

действиями и универсальными регулятивными действиями. 

1) Универсальные познавательные действия обеспечивают формирование базовых когнитивных 

процессов обучающихся (освоение методов познания окружающего мира; применение логических, 

исследовательских операций, умений работать с информацией). 

Базовые логические действия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, понятий, 

отношений между понятиями; формулировать определения понятий; устанавливать 

существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии 

проводимого анализа; 

 воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и отрицательные, 

единичные, частные и общие; условные; 
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 выявлять информационные 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 информационных утверждений (прямые и от противного), проводить 

самостоятельно несложные доказательства известных фактов, выстраивать аргументацию, 

приводить примеры и контрпримеры; обосновывать собственные рассуждения; 

 выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать 

наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; формулировать вопросы, 

фиксирующие противоречие, проблему, самостоятельно устанавливать искомое и данное, 

формировать гипотезу, аргументировать свою позицию, мнение; 

 проводить по самостоятельно составленному плану несложный эксперимент, небольшое 

исследование по установлению особенностей математического объекта, зависимостей объектов 

между собой; 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных результатов, выводов и 

обобщений; 

 прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать предположения о его 

развитии в новых условиях. 

Работа с информацией: 

 выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для решения 

задачи; 

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных 

видов и форм представления; 

 выбирать форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

 оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно. 

2)  Универсальные коммуникативные действия обеспечивают сформированность социальных 

навыков обучающихся. 

Общение: 

  воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и целями общения; ясно, 

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

по ходу решения задачи, комментировать полученный результат; 

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

задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения; сопоставлять свои суждения с 

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

корректной форме формулировать разногласия, свои возражения; 

 представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей 

аудитории. 

Сотрудничество: 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

учебных информационных задач; 

 принимать цель совместной деятельности, планировать организацию совместной работы, 

распределять виды работ, договариваться, обсуждать процесс и результат работы; обобщать 

мнения нескольких людей; 
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 участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и 

др.); 

 выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими членами команды; 

 оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, сформулированным 

участниками взаимодействия. 

3) Универсальные регулятивные действия обеспечивают формирование смысловых установок и 

жизненных навыков личности. 

Самоорганизация:  

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

решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать и 

корректировать варианты решений с учётом новой информации. 

Самоконтроль: 

 владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата решения 

математической задачи; 

 предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить коррективы в 

деятельность на основе новых обстоятельств, найденных ошибок, выявленных трудностей; 

 оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели и условиям, объяснять 

причины достижения или недостижения цели, находить ошибку, давать оценку 

приобретённому опыту. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В составе предметных результатов по освоению обязательного содержания, установленного данной 

рабочей программой, выделяют: освоенные обучающимися научные знания, умения и способы 

действий, специфические для предметной области «ИНФОРМАТИКА», виды деятельности по 

получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и применению в различных 

учебных и новых ситуациях. 

Предметные результаты освоения рабочей программы по информатике представлены в курсе 

Информатика 5 класс. Развитие логических представлений и навыков логического мышления 

осуществляется на протяжении всех лет обучения в основной школе. 

Освоение учебного предмета Информатика в 5 класс основной школы должно обеспечивать 

достижение следующих предметных образовательных результатов: 

1. формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления 

о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие основных навыков 

и умений использования компьютерных устройств;  

2. формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, 

модель – и их свойствах;  

3. развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности 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; 

4. формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать 

способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — таблицы, схемы, графики, 

диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки данных; 

5. формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и 

права. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ И УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В преподавании информатики основная задача учителя состоит в том, чтобы заинтересовать 

учащихся процессом познания, научить их ставить вопросы и пытаться найти на них ответы, 
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объяснять результаты и делать выводы. При включении исследовательской деятельности в 

процессе обучения, прежде всего, необходимо проанализировать условия ее реализации: 

• диалогическое взаимодействие ученика и педагога; 

• компетентность педагога; 

• способности учащихся; 

• грамотная организация учебного исследования. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности могут быть как урочными, так и 

внеурочными. Учебные исследования на уроках делают процесс изучения информатики 

интересным, увлекательным, так как они дают возможность детям в результате наблюдения, 

анализа, выдвижения гипотезы и ее проверки, формулировки вывода – познавать новое. 

Примерные темы проектов по информатики для учащихся 5 класса: 

• В глубь веков или как передавали информацию древние. 

• Электронный тест по теме «Кодирование информации» 

• Электронный тест по теме «Информация» 

• Линейка времени «Ключевые открытия и технологии в области Информатики» 

• Способы передачи информации 

• Возникновение компьютера 

• «Информационные» пословицы и поговорки 

• Современные профессии в сфере ИКТ 

• День рождения транзистора. 

• Интернет всезнайка 

• Как измерить информацию? 

• Е.А. Лебедев и его достижения в информатике. 

• Правила безопасного поведения в сети Интернет 

• Здоровье и компьютер 

• Единицы измерения информации 

• Язык программирования Phyton 

• Зарождение и распространение понятия «информация» 

• Роботы в известных литературных произведениях 

• Из истории робототехники. 

• Интересные факты о роботах 

• Искусство компьютерной графики. 

• Комбинаторика в лоскутной технике. 

• Курьезы, софизмы, парадоксы в информатике. 

• Логические задачи по информатике. 

• Код 

• Информатика в живописи.  

• Информатика в природе в природе 

• Передовые достижения информационных технологий. 

• Пуантилизм и информатика, что общего? 

• Информатика и география 

• Магия цифры 2 

• Обозначение чисел у разных народов. 

• Системы счисления 

• Решение задач с помощью кругов Эйлера. 

 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Критерии оценивания различных форм работы обучающихся на уроке. 

Основными видами контроля знаний учащихся являются устная проверка знаний: фронтальный 

опрос, индивидуальный опрос, контрольная работа.  

Формами письменной проверки знаний являются математический диктант, контрольные 

(самостоятельные) работы, тестовая проверка знаний и письменные зачёты. 
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Оценка устного ответа. 

Оценка “5” ставится если: 

• полно раскрыто содержание материала в объеме программы и учебника;  

• четко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий;  

• верно, использованы научные термины;  

• для доказательства использованы различные умения, выводы из наблюдений и опытов;  

• ответ самостоятельный, использованы ранее приобретенные знания. 

Оценка “4” ставится если: 

• раскрыто основное содержание материала;  

• в основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины;  

• ответ самостоятельный;  

• определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности 

изложения, небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и 

обобщениях из наблюдений и опытов. 

Оценка “3” ставится если: 

• усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно, не всегда 

последовательно;  

• определения понятий недостаточно четкие;  

• не использованы в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений и опытов или 

допущены ошибки при их изложении; 

• допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определении 

понятий. 

Оценка “2” ставится если: 

• основное содержание учебного материала не раскрыто;  

• не даны ответы на вспомогательные вопросы учителя;  

• допущены грубые ошибки в определении понятий, при использовании терминологии. 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Оценка “5” ставится если: 

• работа, выполнена без ошибок и недочетов или имеет не более одного недочета. 

Оценка “4” ставится если: 

• работа, выполнена полностью, но в ней: не более одной негрубой ошибки и одного недочета, 

или не более двух недочетов. 

Оценка “3” ставится если: 

 ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил: 

 не более двух грубых ошибок, 

 или не более одной грубой ошибки и одного недочета. 

 или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета, 

 или не более двух-трех негрубых ошибок, 

 или одной негрубой ошибки и трёх недочетов, или при отсутствии ошибок, но при наличии 

четырех-пяти недочетов. 

Оценка “2” ставится если: 

• число ошибок и недочетов превышает норму, при которой может быть поставлена оценка “3”, 

или если правильно выполнено менее половины работы. 

Учитель имеет право поставить оценку выше той, которая предусмотрена “Нормами”, если 

учеником оригинально выполнена работа. 

Оценка тестов. 

В качестве нижней границы успешности выполнения основного теста, соответствующего оценке 

“3” (“зачет”), можно принять уровень - 60% -74% правильных ответов из общего количества 

вопросов. 

Оценка “4” (“хорошо”) может быть поставлена за - 75% - 90% правильных ответов. 

Оценка “5” (“отлично”) учащийся должен успешно выполнить тест, более 90% правильных 

ответов. 
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Оценка практических работ. 

Оценка “5” ставится если: 

• учащийся выполнил работу в полном объёме с соблюдением необходимой 

последовательности ее проведения;  

• учащийся самостоятельно и рационально выполнил все задания в условиях, обеспечивающих 

получение результатов и выводов с наибольшей точностью; 

• в представленном отчете правильно и аккуратно учащийся выполнил все записи, таблицы, 

рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделал выводы. 

Оценка “4” ставится если: 

• выполнены требования к оценке “5”, но: 

• задания выполнял в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений;  

• допущено 2-3 недочета, или не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

Оценка “3” ставится если: 

• работа выполнена не полностью, но объём выполненной части таков, что позволяет получить 

правильные результаты и выводы, или если в ходе выполнения работы были допущены следующие 

ошибки: 

• выполнение работы проводилось в нерациональных условиях, что привело к получению 

результатов с большой погрешностью; 

• в отчете были допущены в общей сложности не более двух ошибок (в записях единиц, 

измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, анализе погрешностей и т. д.), не 

принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения; 

• работа выполнена не полностью, однако объём выполненной части таков, что позволяет 

получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы. 

Оценка “2” ставится если: 

• работа выполнена не полностью и объём выполненной части работы не позволяет сделать 

правильных выводов; 

• вычисления, наблюдения (моделирование) производились неправильно; 

• в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в 

требованиях к оценке “3”. 

Общая классификация ошибок. 

При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все ошибки (грубые и 

негрубые) и недочёты. 

Грубыми считаются ошибки: 

• незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, 

незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения; 

• незнание наименований единиц измерения; 

• неумение выделить в ответе главное; 

• неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

• неумение делать выводы и обобщения; 

• неумение читать и строить графики; 

• неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

• вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

•  логические ошибки. 

К негрубым ошибкам следует отнести: 

• неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой охвата 

основных признаков определяемого понятия или заменой одного - двух из этих признаков 

второстепенными; 

• неточность графика; 

• нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа 

(нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 

• нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

• неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 
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Недочетами являются: 

• нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

• небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Темы 
Количество 

часов 

Электронные 

учебно-

методические 

материалы 

1. Информация вокруг нас 1  

 

 

 

 

 

Видеоуроки 

«resh.edu.ru; 

Якласс, Учи.ру 

2. Компьютер – универсальная машина для работы с 

информацией 

1 

3. Ввод информации в память компьютера 1 

4. Управление компьютером 1 

5. Хранение информации 2 

6. Передача информации 2 

7. Кодирование информации 3 

8. Текстовая информация  5 

9. Представление информации в форме таблиц 2 

10. Наглядные формы представления информации 2 

11. Компьютерная графика 3 

12. Обработка информации 12 

Всего 35  

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРЕДМЕТА «ИНФОРМАТИКА» 6 КЛАСС 

Будет размещена в 2023 году 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРЕДМЕТА «ИНФОРМАТИКА» 7 КЛАСС 

Будет размещена в 2023 году 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРЕДМЕТА «ИНФОРМАТИКА» 8 КЛАСС 

Будет размещена в 2024 году 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРЕДМЕТА «ИНФОРМАТИКА» 9 КЛАСС 

Будет размещена в 2023 году 

 

2.1.8. БИОЛОГИЯ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по биологии на уровне основного общего образования составлена на 

основе Требований к результатам освоения ООП ООО, представленных в ФГОС ООО, а также 

Программы воспитания школы. 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 5 КЛАСС 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ РАЗРАБОТКУ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА БИОЛОГИЯ: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержден приказом Минобрнауки РФ 17 декабря 2010 г. № 1897. 

4. Учебный план МАОУ «Средняя школа № 28 имени Г.Ф. Кирдищева» на 2022-2023 учебный 

год. 
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5. Положение о рабочих программах МАОУ «Средняя школа № 28 имени Г.Ф. Кирдищева» 

6. Программы воспитания МАОУ «Средняя школа № 28 имени Г.Ф. Кирдищева» 

6. Авторская программа основного общего образования по УМК «Биология». Ориентирована на 

использование методического пособия Биология: 5 класс: методическое пособие Т.С. Сухова, В.И. 

Строганов - М.: Вентана-Граф,  — 96 с. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

Приоритетными целями обучения биологии в 5 классе являются: 

 формирование системы знаний о признаках и процессах жизнедеятельности биологических 

систем разного уровня организации;  

 формирование системы знаний об особенностях строения, жизнедеятельности организма 

человека, условиях сохранения его здоровья;  

 формирование умений применять методы биологической науки для изучения биологических 

систем, в том числе и организма человека; 

 формирование умений использовать информацию о современных достижениях в области 

биологии для объяснения процессов и явлений живой природы и жизнедеятельности 

собственного организма; 

 формирование умений объяснять роль биологии в практической деятельности людей, 

значение биологического разнообразия для сохранения биосферы, последствия деятельности 

человека в природе; 

 формирование экологической культуры в целях сохранения собственного здоровья и охраны 

окружающей среды.  

               Достижение целей обеспечивается решением следующих ЗАДАЧ:  

 приобретение знаний обучающимися о живой природе, закономерностях строения, 

жизнедеятельности и средообразующей роли организмов; человеке как биосоциальном 

существе; о роли биологической науки в практической деятельности людей;  

 овладение умениями проводить исследования с использованием биологического 

оборудования и наблюдения за состоянием собственного организма; 

 освоение приёмов работы с биологической информацией, в том числе о современных 

достижениях в области биологии, её анализ и критическое оценивание; 

 воспитание биологически и экологически грамотной личности, готовой к сохранению 

собственного здоровья и охраны окружающей среды. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Согласно учебному плану в 5 классе изучается в соответствии с ФГОС ООО биология 

является обязательным предметом на уровне основного общего образования. Данная программа 

предусматривает изучение биологии в 5 классе - 1 час в неделю, всего - 34 часа. В том числе 3 

контрольных работы, 5 лабораторных работ, 2 практических работы. Включая входной мониторинг 

качества остаточных знаний и итоговую контрольную работу. В конце года предусмотрено итоговое 

повторение 2 часа и 2 резервных урока, которые используется для повторения слабо изученного 

материала, для устранения пробелов в знаниях, для решения практико-ориентированных задачи и 

для решения нестандартных задач по теме. 

 

УМК УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ДЛЯ ПЕДАГОГА 

1. Учебник 5 класса.  Авторы: Т.С. Сухова, В.И. Строганов. — М.: Вентана – Граф. 

2.  Ориентирована на использование методического пособия Биология: 5 класс: методическое 

пособие Т.С. Сухова, В.И. Строганов - М.: Вентана-Граф. 

 

УМК УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ДЛЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

1. Т.С. Сухова, В.И. Строганов. — М.: Вентана – Граф. 

 

ФОРМЫ УЧЁТА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 
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Рабочая программа составлена с учетом модуля «Школьный урок» Программы воспитания МАОУ 

«Средняя школа №28 имени Г.Ф. Кирдищева», в котором представлены виды и формы 

деятельности, обеспечивающие реализацию воспитательного потенциала урока. 

Для достижения воспитательных задач урока используются социокультурные технологии: 

 технология присоединения; 

 технология развития целостного восприятия и мышления; 

 технология развития чувствования; 

 технология развития мотивации; 

 технология развития личности; 

 технология развития группы; 

 технология развития ресурса успеха. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Повторение. 

Отличие живого от неживого. 

Методы изучения живой и неживой природы: опыт, наблюдение, описание, измерение. 

Лабораторное оборудование и измерительные приборы. Знакомство с увеличительными 

приборами. Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. Правила 

работы в кабинете биологии, правила работы с биологическими приборами и инструментами 

Общие признаки тел живой и неживой природы: масса, форма, цвет, размер. Наличие в телах живой 

и неживой природы сходных веществ. Выявление опытным путём признака органических веществ 

– обугливания при горении. Отличительные признаки живых организмов 

Особенности химического состава живых организмов: органические и неорганические вещества; их 

роль в организме. Белки, жиры, углеводы – важнейшие органические вещества, необходимые для 

жизни. 

Вода – необходимое условие жизни. Содержание воды и минеральных солей в живых организмах. 

Источники органических веществ и минеральных солей для различных живых организмов. 

Свойства живых организмов - обмен веществ (дыхание, питание, выделение), рост, развитие, 

размножение, раздражимость, наследственность, изменчивость. 

Биология – наука о живом. Обмен веществ и превращения энергии – признак живых организмов. 

Рост и развитие организмов. Размножение. Раздражимость. Наследственность и изменчивость – 

свойства организмов. Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент 

Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. 

 Клеточное строение организмов. 

Клеточное строение организмов. Многообразие клеток. Клеточное строение бактерий, грибов, 

растений, животных, человека. Вирусы – неклеточная форма жизни. Строение растительной и 

животной клеток, их сходство и различие. 

Понятие об органоидах клетки. Функции клеточной мембраны, цитоплазмы и ядра. Взаимосвязь 

строения растительной и животной клеток со способом питания растений и животных. Пластиды – 

органоиды растительной клетки. Роль хлоропластов. 

Строение клетки: ядро, клеточная оболочка, плазматическая мембрана, цитоплазма, пластиды, 

митохондрии, вакуоли. Хромосомы. Разделение клеток многоклеточного организма по функциям. 

Взаимосвязь строения клеток с выполняемой ими функцией. Понятие о ткани. Клеточное строение 

организмов. Устройство увеличительных приборов и правила работы с ними. 

Приготовление микропрепаратов. Изучение клеток растений на микропрепаратах и их описание. 

Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. 

Жизнедеятельность организмов. 

Продолжительность жизни разных организмов. Экспериментальные доказательства появления 

живого от неживого. Опыты Ф. Реди и ван Гельмонта. Рост и развитие организмов. Размножение 

Половое и бесполое размножение. Мужские и женские гаметы. Образование зиготы. 
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Оплодотворение. Развитие зародыша. Появление нового организма. Сочетание у потомков 

признаков обоих родителей при половом размножении. Появление точных копий материнского 

организма при бесполом размножении. 

Бесполое и половое размножение у животных. Клетки, участвующие в половом и бесполом 

размножении животных. Половое и бесполое размножение гидры. Обоеполые организмы. 

Дождевой червь и виноградная улитка – гермафродиты. Миф о Гермафродите. Животные. 

Размножение, рост и развитие. Бесполое и половое размножение. 

Цветок, плод, семя – органы, служащие для размножения растений. Понятие о половом 

размножении цветковых растений. Строение семени, несущего зародыш нового растения. Растения. 

Рост, развитие и размножение. Половое размножение. Изучение органов цветкового растения. 

Бесполое размножение растений: частями, стебля, корня, листьями, усами и др. Знакомство с 

комнатными растениями, размножающимися без помощи семян. Растения. Рост, развитие и 

размножение. 

Значение солнечного света в жизни растений. Образование хлорофилла на свету. Солнце, жизнь и 

хлорофилл. Экспериментальные подтверждения образования растением органических веществ из 

неорганических (опыт ван Гельмонта). К.А. Тимирязев о значении зелёных растений на Земле. 

Растения. Процессы жизнедеятельности: питание, фотосинтез. Взаимосвязь организмов и 

окружающей среды. 

Роль корней в жизни растений. Корень – орган минерального питания. Экспериментальное 

доказательство содержания в почве минеральных солей. Растения- хищники. Органы растений. 

Питание растений. Питание животных и человека готовыми органическими веществами. Понятие о 

растительноядных, хищниках и паразитах. Разнообразие приспособлений у животных, питающихся 

разной пищей. Наблюдение за питанием домашних животных. 

   Многообразие паразитов. Приспособленность паразитов к обитанию в организме хозяина. 

Паразитизм как способ питания. Общие признаки паразитов. Роль паразитов в регулировании 

численности других организмов. 

Приспособления живых организмов к различным средам обитания 

Пути поступления минеральных солей в организм растений, животных и человека. Минеральные 

соли, необходимые человеку. Борьба с загрязнением почвы, воды, продуктов питания. Понятие о 

нитратах, их отрицательном влиянии на организм. Роль питания, транспорта веществ, удаления 

продуктов обмена в жизнедеятельности клетки и организма. 

Вода – необходимое условие жизни, составная часть всех живых организмов. Экспериментальные 

доказательства наличия воды в живых организмах. Вода – растворитель веществ, входящих в состав 

живого организма. Испарение воды листьями. Значение процесса испарения в жизни живых 

организмов. Приспособленность живых организмов к добыванию и сохранению воды. Охрана воды 

– условие сохранения жизни на Земле. 

Особенности химического состава живых организмов: неорганические и органические вещества, их 

роль в организме. Процессы жизнедеятельности организмов. Регуляция процессов 

жизнедеятельности. 

Пища – источник энергии, необходимой для жизни. Растения – преобразователи энергии Солнца, 

создатели органического вещества богатого энергией. Растительная пища – источник энергии для 

растительноядных животных. Растительноядные как источник энергии для хищника. Процесс 

питания как процесс получения энергии. Обмен веществ и превращения энергии – признак живых 

организмов. Пищевые связи в экосистеме. Взаимосвязь способов питания растений и животных с 

их строением и образом жизни. 

Движения. Активное передвижение – свойство животных. Разнообразие способов передвижения 

животных. Движение органов растения. Активное передвижение как способ добывания пищи - 

источника энергии, необходимой для жизни.  

Процессы жизнедеятельности: обмен веществ и превращения энергии, питание, фотосинтез.   

Регуляция   процессов   жизнедеятельности.   Значение   запасных питательных веществ для 

жизнедеятельности организма. Зависимость расхода энергии от образа жизни. Активный и 

пассивный отдых. Расход питательных веществ в процессе роста и развития организма. Понятия о 
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росте организма за счет деления клеток. Потребность каждой живой клетки в питательных 

веществах – источниках энергии. Среда – источник веществ и энергии. Процессы 

жизнедеятельности: обмен веществ и превращения энергии, питание, фотосинтез. Рост и развитие 

организмов. Дыхание – общее свойство живого. Понятие о газообмене. Роль органов дыхания в 

обеспечении процесса газообмена. Экспериментальное доказательство отличия состава вдыхаемого 

и выдыхаемого воздуха. Приспособленность животных и растений к получению необходимого для 

их жизни кислорода. Дыхание как способ добывания энергии. Расход клетками кислорода и 

питательных веществ. Практическое применение знаний о взаимосвязи процессов питания и 

дыхания с движением организма. Роль дыхания в жизнедеятельности клетки и организма. 

Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент 

   Единство живой и неживой природы. Земля – наш общий дом. Все ли мы знаем о жизни на Земле? 

Биосфера - особая оболочка Земли. Роль человека на Земле.  

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Предмет биологии на уровне основного общего образования направлен на формирование у 

учащихся представлений об отличительных особенностях живой природы, о еѐ многообразии и 

эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор содержания проведён с учётом 

культурологического подхода, в соответствии с которым учащиеся должны освоить содержание, 

значимое для формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения 

окружающей среды и собственного здоровья, для повседневной жизни и практической 

деятельности. Биология как учебная дисциплина предметной области «Естественнонаучные 

предметы» обеспечивает:  

 формирование системы биологических знаний как компонента целостности научной карты мира;  

 овладение научным подходом к решению различных задач;  

 овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, 

оценивать полученные результаты;  

 овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объективными 

реалиями жизни;  

 воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде, осознание значимости 

концепции устойчивого развития; 

 формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результатов, 

представления научно обоснованных аргументов своих действий путѐм применения 

межпредметного анализа учебных задач. Курс биологии включает в себя следующие 

содержательные линии:  

 многообразие и эволюция органического мира;  

 биологическая природа и социальная сущность человека;  

 структурно-уровневая организация живой природы;  

 ценностное и экокультурное отношение к природе;  

 практико-ориентированная сущность биологических знаний. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Освоение учебного предмета «Биология» на уровне основного общего образования должно 

обеспечивать достижение следующих личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов: 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Патриотическое воспитание: 

 отношение к биологии как к важной составляющей культуры, гордость за вклад российских 

и советских учёных в развитие мировой биологической науки. 

Гражданское воспитание: 
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 готовность к конструктивной совместной деятельности при выполнении исследований и 

проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи. 

Духовно-нравственное воспитание: 

 готовность оценивать поведение и поступки с позиции нравственных норм и норм экологической 

культуры; 

 понимание значимости нравственного аспекта деятельности человека в медицине и биологии. 

Эстетическое воспитание: 

 понимание роли биологии в формировании эстетической культуры личности. 

Ценности научного познания: 

 ориентация на современную систему научных представлений об основных биологических 

закономерностях, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

 понимание роли биологической науки в формировании научного мировоззрения; 

 развитие научной любознательности, интереса к биологической науке, навыков 

исследовательской деятельности. 

Формирование культуры здоровья: 

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

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

регулярная физическая активность); 

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

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

 соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в природной среде; 

 сформированность навыка рефлексии, управление собственным эмоциональным состоянием. 

Трудовое воспитание: 

 активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, края) 

биологической и экологической направленности, интерес к практическому изучению профессий, 

связанных с биологией. 

Экологическое воспитание: 

 ориентация на применение биологических знаний при решении задач в области окружающей 

среды; 

 осознание экологических проблем и путей их решения; 

 готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

адекватная оценка изменяющихся условий; 

принятие решения (индивидуальное, в группе) в изменяющихся условиях на основании анализа 

биологической информации; 

планирование действий в новой ситуации на основании знаний биологических закономерностей. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Универсальные познавательные действия 

Базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки биологических объектов (явлений); 

устанавливать существенный признак классификации биологических объектов (явлений, 

процессов), основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

с учётом предложенной биологической задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах и наблюдениях; предлагать критерии для выявления закономерностей и 

противоречий; 

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

 выявлять причинно-следственные связи при изучении биологических явлений и процессов; 

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений 

по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 
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 самостоятельно выбирать способ решения учебной биологической задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных 

критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием 

ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

 формировать гипотезу об истинности собственных суждений, аргументировать свою позицию, 

мнение; 

 проводить по самостоятельно составленному плану наблюдение, несложный биологический 

эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей биологического объекта 

(процесса) изучения, причинно-следственных связей и зависимостей биологических объектов 

между собой; 

 оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе наблюдения и 

эксперимента; 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, 

эксперимента, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие биологических процессов и их последствия в 

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

условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 

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

информации или данных из источников с учётом предложенной учебной биологической задачи; 

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать биологическую информацию 

различных видов и форм представления; 

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

в различных информационных источниках; 

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать 

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

 оценивать надёжность биологической информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно; 

 запоминать и систематизировать биологическую информацию. 

Универсальные коммуникативные действия: 

Общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в процессе выполнения 

практических и лабораторных работ; 

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

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

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

 понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной 

форме формулировать свои возражения; 

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

и высказывать идеи, нацеленные на решение биологической задачи и поддержание 

благожелательности общения; 

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие 

и сходство позиций; 

 публично представлять результаты выполненного биологического опыта (эксперимента, 

исследования, проекта); 

 самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей 

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

иллюстративных материалов. 
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Совместная деятельность (сотрудничество): 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной биологической 

 проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при 

решении поставленной учебной задачи; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 

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

обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; 

 планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтений и 

возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, 

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

иные); 

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

координировать свои действия с другими членами команды; 

 оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей и 

вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и 

проявлять готовность к предоставлению отчёта перед группой; 

 овладеть системой универсальных коммуникативных действий, которая обеспечивает 

сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 

Универсальные регулятивные действия 

Самоорганизация: 

 выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях, используя биологические 

знания; 

 ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения 

в группе, принятие решений группой); 

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

учебной биологической задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

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

предложенный алгоритм с учётом получения новых биологических знаний об изучаемом 

биологическом объекте; 

 делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль: 

 владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

 давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

 учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной 

биологической задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

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

установленных ошибок, возникших трудностей; 

 оценивать соответствие результата цели и условиям. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 характеризовать биологию как науку о живой природе; называть признаки живого, сравнивать 

объекты живой и неживой природы; 

 перечислять источники биологических знаний; характеризовать значение биологических знаний 

для современного человека; профессии, связанные с биологией (4—5); 

 приводить примеры вклада российских (в том числе В. И. Вернадский, А. Л. Чижевский) и 

зарубежных (в том числе Аристотель, Теофраст, Гиппократ) учёных в развитие биологии; 
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 иметь представление о важнейших биологических процессах и явлениях: питание, дыхание, 

транспорт веществ, раздражимость, рост, развитие, движение, размножение; 

 применять биологические термины и понятия (в том числе: живые тела, биология, экология, 

цитология, анатомия, физиология, биологическая систематика, клетка, ткань, орган, система 

органов, организм, вирус, движение, питание, фотосинтез, дыхание, выделение, раздражимость, 

рост, размножение, развитие, среда обитания, природное сообщество, искусственное 

сообщество) в соответствии с поставленной задачей и в контексте; 

 различать по внешнему виду (изображениям), схемам и описаниям доядерные и ядерные 

организмы; различные биологические объекты: растения, животных, грибы, лишайники, 

бактерии; природные и искусственные сообщества, взаимосвязи организмов в природном и 

искусственном сообществах; представителей флоры и фауны природных зон Земли; ландшафты 

природные и культурные; 

 проводить описание организма (растения, животного) по заданному плану; выделять 

существенные признаки строения и процессов жизнедеятельности организмов, характеризовать 

организмы как тела живой природы, перечислять особенности растений, животных, грибов, 

лишайников, бактерий и вирусов; 

 раскрывать понятие о среде обитания (водной, наземно-воздушной, почвенной, 

внутриорганизменной), условиях среды обитания; 

 приводить примеры, характеризующие приспособленность организмов к среде обитания, 

взаимосвязи организмов в сообществах; 

 выделять отличительные признаки природных и искусственных сообществ; 

 аргументировать основные правила поведения человека в природе и объяснять значение 

природоохранной деятельности человека; анализировать глобальные экологические проблемы; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности человека; 

 демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со знаниями по математике, 

предметов гуманитарного цикла, различными видами искусства; 

 выполнять практические работы (поиск информации с использованием различных источников; 

описание организма по заданному плану) и лабораторные работы (работа с микроскопом; 

знакомство с различными способами измерения и сравнения живых объектов); 

 применять методы биологии (наблюдение, описание, классификация, измерение, эксперимент): 

проводить наблюдения за организмами, описывать биологические объекты, процессы и явления; 

выполнять биологический рисунок и измерение биологических объектов; 

 владеть приёмами работы с лупой, световым и цифровым микроскопами при рассматривании 

биологических объектов; 

 соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием, 

химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке, во внеурочной деятельности; 

 использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу по биологии, 

справочные материалы, ресурсы Интернета; 

 создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя понятийный аппарат изучаемого 

раздела биологии. Личностные результаты освоения программы основного общего образования 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности школы 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. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ И УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В преподавании биологии основная задача учителя состоит в том, чтобы заинтересовать учащихся 

процессом познания, научить их ставить вопросы и пытаться найти на них ответы, объяснять 

результаты и делать выводы. При включении исследовательской деятельности в процессе 

обучения, прежде всего, необходимо проанализировать условия ее реализации: 

• диалогическое взаимодействие ученика и педагога; 
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• компетентность педагога; 

• способности учащихся; 

• грамотная организация учебного исследования. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности могут быть как урочными, так и 

внеурочными. Учебные исследования на уроках делают процесс изучения биологии интересным, 

увлекательным, так как они дают возможность детям в результате наблюдения, анализа, 

выдвижения гипотезы и ее проверки, формулировки вывода – познание нового. 

Примерные темы проектов по биологии для учащихся 5 класса: 

 Биология в жизни каждого 

 Большой мир маленьких клеток 

 В поисках живой и мертвой воды. 

 Витамины - наши друзья 

 Влияние музыки на растения. 

 Влияние освещенности на рост и развитие растений. 

 Влияние питательных элементов на ростовые процессы растений. 

 Влияние почвы на рост и развитие растений. 

 Влияние синтетических моющих средств (СМС) на зеленые водные растения. 

 Влияние условий на развитие растений. 

 Влияние человека на живую природу. 

 Где растет морская капуста и морской салат? 

 Гидропоника своими руками 

 Грибы - польза и вред 

 Давайте познакомимся, паук. 

 Десятка самых умных птиц мира. 

 Животные, которые исчезли по вине человека. 

 Жизненная форма растений — что это такое? 

 Жизнь в Мировом океане 

 Животные, истребленные человеком. 

 Жизнь в глубинах моря. 

 Заглянем в микроскоп (микроскопические животные и растения). 

 Зачем живые организмы запасают питательные вещества. 

 Зачем растениям цветки? 

 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Критерии оценивания различных форм работы обучающихся на уроке. 

Основными видами контроля знаний учащихся являются устная проверка знаний: фронтальный 

опрос, индивидуальный опрос, контрольная работа.  

Формами письменной проверки знаний являются контрольные (самостоятельные) работы, тестовая 

проверка знаний, практические и лабораторные работы. 

Оценка устного ответа. 

Оценка “5” ставится если: 

 полно раскрыто содержание материала в объёме программы и учебника;  

 чётко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий, верно использованы 

научные термины;  

 для доказательства использованы различные умения, выводы из наблюдений и 

опытов;  

 ответ самостоятельный. 

Оценка “4” ставится если:  

 раскрыто содержание материала; 

 правильно даны определения; 
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 понятия и использованы научные термины; 

 ответ самостоятельный; 

 определения понятий неполные;  

 допущены незначительные нарушения последовательности изложения; 

 небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах, в обобщениях 

из наблюдений, опытов. 

Оценка “3” ставится если:  

 усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно;  

 не всегда последовательно определение понятии недостаточно чёткие;  

 не использованы выводы и обобщения из наблюдения и опытов, допущены ошибки при их 

изложении;  

 допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определении 

понятии. 

Оценка “3” ставится если:  

 основное содержание учебного материала не раскрыто;  

 не даны ответы на вспомогательные вопросы учителя;  

 допущены грубые ошибка в определении понятие, при 

 использовании терминологии. 

Оценка практических умений учащихся 

Оценка умений ставить опыты 

«5»:  

 правильно определена цель опыта;  

 самостоятельно и последовательно проведены подбор оборудования и объектов, а также 

работа по закладке опыта;  

 научно, грамотно, логично описаны наблюдения и сформулированы выводы из опыта. 

«4»: 

 правильно определена цель опыта; 

 самостоятельно проведена работа по подбору оборудования, объектов при закладке опыта 

допускаются;  

 1-2 ошибки, в целом грамотно и логично описаны наблюдения, сформулированы основные 

выводы из опыта; 

 в описании наблюдении допущены неточности, выводы неполные. 

«3»:  

 правильно определена цель опыта, подбор оборудования и объектов, а также работы по 

 закладке опыта проведены с помощью учителя;  

 допущены неточности я ошибка в закладке опыта, описании наблюдение, формировании 

выводов. 

«2»: 

 не определена самостоятельно цель опыта; не подготовлено нужное оборудование; 

 допущены существенные ошибки при закладке опыта и его оформлении. 

Оценка умений проводить наблюдения (учитывается правильность проведения;  

Умение выделять существенные признаки, логичность и научную грамотность в оформлении 

результатов наблюдение и в выводах). 

«5»:  

 правильно по заданию проведено наблюдение; 

 выделены существенные признаке, логично, научно грамотно оформлены результаты 

наблюдения и выводы. 

«4»:  

 правильно по заданию проведено наблюдение, при выделении существенных признаков 

у наблюдаемого объекта (процесса), названы второстепенные; допущена небрежность в 

оформлении наблюдение и выводов. 
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«3»: 

 допущены неточности, 1-2 ошибка в проведении наблюдение по заданию учителя; 

 при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) выделены 

лишь 

 некоторые, допущены ошибки (1-2) в оформлении наблюдение и выводов. 

«2»: 

 допущены ошибки (3-4) в проведении наблюдение по заданию учителя; неправильно 

выделены признака наблюдаемого объекта (процесса), допущены ошибки (3-4) в оформлении 

наблюдений и выводов. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Темы 
Количество 

часов 

Электронные 

учебно-

методические 

материалы 

Форма 

проведения 

занятий 

(только для 

внеурочной 

деятельности) 

Повторение 2 

Видеоуроки 

Биология, 5 

класс 

LiameloN 

School 

 

Тема 1. Отличие живого от неживого 6 Видеоуроки  

Биология, 5 

класс 

 

Тема 2. Клеточное строение живых 

организмов 

5 Видеоуроки 

Биология, 5 

класс 

 

Тема 3. Жизнедеятельность организмов 21 Видеоуроки 

Биология, 5 

класс 

 

Всего  34   

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 6 КЛАСС 

Будет размещена в 2023 году 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 7 КЛАСС 

Будет размещена в 2023 году 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 8 КЛАСС 

Будет размещена в 2024 году 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 9 КЛАСС 

Будет размещена в 2024 году 

 

2.1.9. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа основного общего образования по предмету «Изобразительное 

искусство» составлена на основе требований к результатам освоения программы основного общего 

образования, представленных в ФГОС ООО, а также на основе планируемых результатов духовно-
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нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, представленных в Программе 

воспитания школы. 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 5 КЛАСС 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ РАЗРАБОТКУ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержден приказом Минобрнауки РФ от 31.05.2021 № 287.  

3. Учебный план МАОУ «Средняя школа № 28 имени Г.Ф. Кирдищева» на 2022-2023 учебный 

год. 

4. Положение о рабочих программах МАОУ «Средняя школа № 28 имени Г.Ф. Кирдищева». 

5. Программы воспитания МАОУ «Средняя школа № 28 имени Г.Ф. Кирдищева». 

6. Авторская программа основного общего образования по УМК «Изобразительное искусство. 

Рабочая программа, 5 класс»  под редакцией Неменского Б.М. 

 

ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Целью изучения учебного предмета «Изобразительное искусство» является освоение разных 

видов визуально-пространственных искусств: живописи, графики, скульптуры, дизайна,  

архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, изображения в зрелищных и 

экранных искусствах (вариативно). Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в 

единую образовательную структуру художественно-творческую деятельность, восприятие 

произведений искусства и художественно-эстетическое освоение окружающей действительности. 

Художественное развитие обучающихся осуществляется в процессе личного художественного 

творчества, в практической работе с разнообразными художественными материалами. 

 

ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

- деятельности в жизни общества;  

- формирование у обучающихся представлений об отечественной и мировой художественной 

культуре во всём многообразии её видов;  

 - формирование у обучающихся навыков эстетического видения и преобразования мира;   

- приобретение опыта создания творческой работы посредством различных художественных 

материалов в разных видах визуально-пространственных искусств:  

- изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и 

дизайне, опыта художественного творчества в компьютерной графике и анимации, фотографии, 

работы в синтетических искусствах (театре и кино) (вариативно);  

-  формирование пространственного мышления и аналитических визуальных способностей;  

- овладение представлениями о средствах выразительности изобразительного искусства как 

способах воплощения в видимых пространственных формах переживаний, чувств и 

мировоззренческих позиций человека; 

- развитие наблюдательности, ассоциативного мышления и 

творческого воображения; 

- воспитание уважения и любви к цивилизационному наследию России через освоение 

отечественной художественной культуры; 

- развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, формирование 

активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и 

личностно значимой ценности. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
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Согласно учебному плану в 5 классе изучается  предмет «Изобразительное искусство». 

Учебный план на изучение изобразительного искусства в 5 классе отводит 1 учебный час в неделю, 

всего 34 учебных часа. В том числе 2 контрольные работы (творческая работа, тест).  

 

УМК УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ДЛЯ ПЕДАГОГА 

1. Учебник 5 класс. Авторы: Горяева Н.А., Островская О.В. под редакцией Б.М. Неменского. 

Москва «Просвещение». 

 

УМК УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ДЛЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

1. Учебник 5 классы. Авторы: Горяева Н.А., Островская О.В. под редакцией Б.М. Неменского. 

Москва «Просвещение». 

 

ФОРМЫ УЧЁТА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Рабочая программа составлена с учетом модуля «Школьный урок» Программы воспитания МАОУ 

«Средняя школа №28 имени Г.Ф. Кирдищева», в котором представлены виды и формы 

деятельности, обеспечивающие реализацию воспитательного потенциала урока. 

Для достижения воспитательных задач урока используются социокультурные технологии: 

 технология присоединения; 

 технология развития целостного восприятия и мышления; 

 технология развития чувствования; 

 технология развития мотивации; 

 технология развития личности; 

 технология развития группы; 

 технология развития ресурса успеха. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Тема 5 класса — «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» — посвящена изучению 

группы декоративных искусств, в которых сильна связь с фольклором, с народными корнями 

искусства. Здесь в наибольшей степени раскрывается свойственный детству наивно-декоративный 

язык изображения, игровая атмосфера, присущая как народным формам, так и декоративным 

функциям искусства в современной жизни. При изучении темы этого года необходим акцент на 

местные художественные традиции и конкретные промыслы. 

 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» — развитие визуально-

пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-ценностного, эстетического 

освоения мира, формы самовыражения и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры. Искусство рассматривается как особая духовная сфера, концентрирующая 

в себе колоссальный эстетический, художественный и нравственный мировой опыт. 

Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный характер, так как 

включает в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств: живописи, графики, 

скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, фотографии, 

функции художественного изображения в зрелищных и экранных искусствах. Основные формы 

учебной деятельности — практическая художественно-творческая деятельность, зрительское 

восприятие произведений искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира. Важнейшими 

задачами являются формирование активного отношения к традициям культуры как смысловой, 

эстетической и личностно значимой ценности, воспитание гражданственности и патриотизма, 

уважения и бережного отношения к истории культуры своего Отечества, выраженной в её 
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архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды, в понимании красоты человека. Программа направлена на достижение 

основного результата образования — развитие личности обучающегося, его активной 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Освоение учебного предмета «Изобразительное искусство» должно обеспечивать достижение на 

уровне основного общего образования следующих личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов: 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования достигаются в 

единстве учебной и воспитательной деятельности школы 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, мотивации к познанию и обучению, 

готовность к саморазвитию и активному участию в социально значимой деятельности. 

1. Патриотическое воспитание 

Осуществляется через освоение школьниками содержания традиций, истории и современного 

развития отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, народном, 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 художественного образа. 

2. Гражданское воспитание 

Программа по изобразительному искусству направлена на активное приобщение обучающихся к 

ценностям мировой и отечественной культуры. При этом реализуются задачи социализации и 

гражданского воспитания школьника. Формируется чувство личной причастности к жизни 

общества. Искусство рассматривается как особый язык, развивающий коммуникативные умения. 

В рамках предмета «Изобразительное искусство» происходит изучение художественной культуры 

и мировой истории искусства, углубляются интернациональные чувства обучающихся. Предмет 

способствует пониманию особенностей жизни разных народов и красоты различных 

национальных эстетических идеалов. Коллективные творческие работы, а также участие в общих 

художественных проектах создают условия для разнообразной совместной деятельности, 

способствуют пониманию другого, становлению чувства личной ответственности. 

3. Духовно-нравственное воспитание 

В искусстве воплощена духовная жизнь человечества, концентрирующая в себе эстетический, 

художественный и нравственный мировой опыт, раскрытие которого составляет суть школьного 

предмета. Учебные задания направлены на развитие внутреннего мира учащегося и воспитание 

его эмоционально-образной, чувственной сферы. Развитие творческого потенциала способствует 

росту самосознания обучающегося, осознанию себя как личности и члена общества. Ценностно-

ориентационная и коммуникативная деятельность на занятиях по изобразительному искусству 

способствует освоению базовых ценностей — формированию отношения к миру, жизни, человеку, 

семье, труду, культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни. 

4. Эстетическое воспитание 

Эстетическое (от греч. aisthetikos — чувствующий, чувственный) — это воспитание чувственной 

сферы обучающегося на основе всего спектра эстетических категорий: прекрасное, безобразное, 

трагическое, комическое, высокое, низменное. Искусство понимается как воплощение в 

изображении и в создании предметно-пространственной среды постоянного поиска идеалов, веры, 
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надежд, представлений о добре и зле. Эстетическое воспитание является важнейшим компонентом 

и условием развития социально значимых отношений обучающихся. Способствует формированию 

ценностных ориентаций школьников в отношении к окружающим людям, стремлению к их 

пониманию, отношению к семье, к мирной жизни как главному принципу человеческого 

общежития, к самому себе как самореализующейся и ответственной личности, способной к 

позитивному действию в условиях соревновательной конкуренции. Способствует формированию 

ценностного отношения к природе, труду, искусству, культурному наследию. 

5. Ценности познавательной деятельности 

В процессе художественной деятельности на занятиях изобразительным искусством ставятся 

задачи воспитания наблюдательности — умений активно, т. е. в соответствии со специальными 

установками, видеть окружающий мир. Воспитывается эмоционально окрашенный интерес к 

жизни. Навыки исследовательской деятельности развиваются в процессе учебных проектов на 

уроках изобразительного искусства и при выполнении заданий культурно-исторической 

направленности. 

6. Экологическое воспитание 

Повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 

проблем, активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, воспитывается в 

процессе художественно-эстетического наблюдения природы, её образа в произведениях 

искусства и личной художественно-творческой работе. 

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, 

коллективной трудовой работы, работы в команде — обязательные требования к определённым 

заданиям программы. 

8. Воспитывающая предметно-эстетическая среда 

В процессе художественно-эстетического воспитания обучающихся имеет значение организация 

пространственной среды школы. При этом школьники должны быть активными участниками (а не 

только потребителями) её создания и оформления пространства в соответствии с задачами 

образовательной организации, среды, календарными событиями школьной жизни. Эта 

деятельность обучающихся, как и сам образ предметно-пространственной среды школы, 

оказывает активное воспитательное воздействие и влияет на формирование позитивных 

ценностных ориентаций и восприятие жизни школьниками. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, формируемые при 

изучении предмета «Изобразительное искусство»: 

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: 
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- выявлять и характеризовать существенные признаки явлений художественной культуры; 

- сопоставлять, анализировать, сравнивать и оценивать с позиций эстетических категорий явления 

искусства и действительности; 

- классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по назначению в жизни 

людей; 

- ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

- вести исследовательскую работу по сбору информационного материала по установленной или 

выбранной теме; 

- самостоятельно формулировать выводы и обобщения по результатам наблюдения или 

исследования, 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 — зритель), 

между поколениями, между народами; 

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

условиями общения, развивая способность к эмпатии и опираясь на восприятие окружающих; 

- вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к оппонентам, 

сопоставлять свои суждения с суждениями участников общения, выявляя и корректно, 

доказательно отстаивая свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления; находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учёта интересов; 

- публично представлять и объяснять результаты своего творческого, художественного или 

исследовательского опыта; 

- взаимодействовать, сотрудничать в коллективной работе, принимать цель совместной 

деятельности и строить действия по её достижению, договариваться, проявлять готовность  

руководить, выполнять поручения, подчиняться, ответственно относиться к задачам, своей роли в 

достижении общего результата. 

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; 

- планировать пути достижения поставленных целей, составлять алгоритм действий, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных, познавательных, художественно-

творческих задач; 

- уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняя порядок в 

окружающем пространстве и бережно относясь к используемым материалам. 

Самоконтроль: 

- соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата; 

- владеть основами самоконтроля, рефлексии, самооценки на основе соответствующих целям 

критериев. 

Эмоциональный интеллект: 

- развивать способность управлять собственными эмоциями, 

стремиться к пониманию эмоций других; 
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- уметь рефлексировать эмоции как основание для художественного восприятия искусства и 

собственной художественной деятельности; 

- развивать свои эмпатические способности, способность сопереживать, понимать намерения и 

переживания свои и других; 

- признавать своё и чужое право на ошибку; 

- работать индивидуально и в группе; продуктивно участвовать в учебном сотрудничестве, в 

совместной деятельности со сверстниками, с педагогами и межвозрастном взаимодействии. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

- знать о многообразии видов декоративно-прикладного искусства: народного, классического, 

современного, искусства промыслов;  

- понимать связь декоративно-прикладного искусства с бытовыми потребностями людей, 

необходимость присутствия в предметном мире и жилой среде; 

- иметь представление (уметь рассуждать, приводить примеры) о мифологическом и магическом 

значении орнаментального оформления жилой среды в древней истории человечества, о 

присутствии в древних орнаментах символического описания мира; 

- характеризовать коммуникативные, познавательные и культовые функции декоративно-

прикладного искусства; 

- уметь объяснять коммуникативное значение декоративного образа в организации 

межличностных отношений, в обозначении социальной роли человека, в оформлении 

предметнопространственной среды; 

- распознавать произведения декоративно-прикладного искусства по материалу (дерево, металл, 

керамика, текстиль, стекло, камень, кость, др.); уметь характеризовать неразрывную связь декора 

и материала; 

- распознавать и называть техники исполнения произведений декоративно-прикладного искусства 

в разных материалах: резьба, роспись, вышивка, ткачество, плетение, ковка, др.; 

- знать специфику образного языка декоративного искусства — его знаковую природу, 

орнаментальность, стилизацию изображения; 

- различать разные виды орнамента по сюжетной основе: геометрический, растительный, 

зооморфный, антропоморфный; 

- владеть практическими навыками самостоятельного творческого создания орнаментов 

ленточных, сетчатых, центрических; 

- знать о значении ритма, раппорта, различных видов симметрии в построении орнамента и уметь 

применять эти знания в собственных творческих декоративных работах; 

- овладеть практическими навыками стилизованного — орнаментального лаконичного 

изображения деталей природы, 

- стилизованного обобщённого изображения представите лей животного мира, сказочных и 

мифологических персонажей с опорой на традиционные образы мирового искусства; 

- знать особенности народного крестьянского искусства как целостного мира, в предметной среде 

которого выражено отношение человека к труду, к природе, к добру и злу, к жизни в целом; 

- уметь объяснять символическое значение традиционных знаков народного крестьянского 

искусства (солярные знаки, древо жизни, конь, птица, мать-земля); 

- знать и самостоятельно изображать конструкцию традиционного крестьянского дома, его 

декоративное убранство, уметь объяснять функциональное, декоративное и символическое 

единство его деталей; объяснять крестьянский дом как отражение уклада крестьянской жизни и 

памятник архитектуры; 

- иметь практический опыт изображения характерных традиционных предметов крестьянского 

быта; 

- освоить конструкцию народного праздничного костюма, его образный строй и символическое 

значение его декора;  
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- знать о разнообразии форм и украшений народного праздничного костюма различных регионов 

страны; уметь изобразить или смоделировать традиционный народный костюм; 

- осознавать произведения народного искусства как бесценное культурное наследие, хранящее в 

своих материальных формах глубинные духовные ценности; 

- знать и уметь изображать или конструировать устройство традиционных жилищ разных народов, 

например юрты, сакли, хаты-мазанки; объяснять семантическое значение деталей конструкции и 

декора, их связь с природой, трудом и бытом; 

- иметь представление и распознавать примеры декоративного оформления жизнедеятельности — 

быта, костюма разных исторических эпох и народов (например, Древний Египет, Древний Китай, 

античные Греция и Рим, Европейское Средневековье); понимать разнообразие образов 

декоративно-прикладного искусства, его единство и целостность для каждой конкретной 

культуры, определяемые природными условиями и сложившийся историей; 

- объяснять значение народных промыслов и традиций художественного ремесла в современной 

жизни; 

- рассказывать о происхождении народных художественных промыслов; о соотношении ремесла и 

искусства; 

- называть характерные черты орнаментов и изделий ряда отечественных народных 

художественных промыслов; 

- характеризовать древние образы народного искусства в произведениях современных народных 

промыслов; 

- уметь перечислять материалы, используемые в народных художественных промыслах: дерево, 

глина, металл, стекло, др.; 

- различать изделия народных художественных промыслов по материалу изготовления и технике 

декора; 

- объяснять связь между материалом, формой и техникой декора в произведениях народных 

промыслов; 

- иметь представление о приёмах и последовательности работы при создании изделий некоторых 

художественных промыслов; 

- уметь изображать фрагменты орнаментов, отдельные сюжеты, детали или общий вид изделий 

ряда отечественных художественных промыслов; 

- характеризовать роль символического знака в современной жизни (герб, эмблема, логотип, 

указующий или декоративный знак) и иметь опыт творческого создания эмблемы или логотипа; 

- понимать и объяснять значение государственной символики, иметь представление о значении и 

содержании геральдики; 

- уметь определять и указывать продукты декоративно-прикладной художественной деятельности 

в окружающей предметно-пространственной среде, обычной жизненной обстановке и 

характеризовать их образное назначение; 

- ориентироваться в широком разнообразии современного декоративно-прикладного искусства;  

- различать по материалам, технике исполнения художественное стекло, керамику, ковку, литьё, 

гобелен и т. д.; 

- овладевать навыками коллективной практической творческой работы по оформлению 

пространства школы и школьных праздников. 

- характеризовать различия между пространственными и временными видами искусства и их 

значение в жизни людей;  

- объяснять причины деления пространственных искусств на виды;  

- знать основные виды живописи, графики и скульптуры, объяснять их назначение в жизни людей.  

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ И УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

   Проектная и исследовательская деятельность - это уникальная творческая деятельность, 

направленная на достижение определённого результата (цели) и нацеленная на создание 
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определённого, уникального, социально значимого продукта или услуги при заданных условиях. 

Продукты художественно - творческого проекта могут быть выполнены по следующим 

направлениям: история искусств, живопись, рисунок, композиция, декоративно-прикладное 

искусство, дизайн. Продуктами могут быть: рисунки, макеты, тематические и мультимедийные 

альбомы, плакаты, костюмы, маски, слайд-фильмы, видеосюжеты и др.  

Примерные темы проектов  в 5 классе: 

 «Древние образы в народном искусстве»; 

 «Единство конструкции и декора в народном жилище»; 

 «Народные промыслы их истоки и современное развитие»; 

 «Современное выставочное искусство»; 

 «Бал во дворце у Золушки» и др. 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Формами  проверки знаний являются творческие работы, тесты. 

Нормы оценок контрольно-измерительных тестовых материалов. 

Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. 

 

Оценка творческой работы (рисунок) 

Самостоятельность 

«5»-работа выполнена самостоятельно (без помощи учителя, выбрана композиция, определены 

размеры, пропорция, форма, пространственное расположение, цвет изображаемых объектов, 

последовательность выполнения рисунка); 

«4»-работа выполнена с помощью учителя (выбрана композиция, определены размеры, пропорции, 

форма, пространственное расположение, цвет изображаемых объектов, последовательность 

выполнения рисунка); 

«3» - несамостоятельность (весь ход работы выполнен с помощью учителя) 

Выразительность 

«5» - выразительная передача изображаемого (удачный, наиболее отвечающий теме сюжет, 

пространственное расположение предмета, выбранный формат, оригинальная компановка, чётко 

выделено использование в композиции контрастов цвета, света, тени, ритма, динамики, 

гармоничное сочетание цветов,  яркости, звучности цвета, гибких, изящных линий); 

«4» - передача изображаемого не совсем выразительная (удачный, отвечающий теме сюжет, 

пространственное расположение предмета, выбранный формат, оригинальная компановка, чётко 

выделено использование в композиции контрастов цвета, света, тени, ритма, динамики, 

гармоничное сочетание цветов,  яркости, звучности цвета, гибких, изящных линий); 

«3» - невыразительная передача наблюдаемого (рисунок очень мелкий, сдвинут, неудачная 

компановка, отсутствует композиционное единство между элементами сюжета, не исполняется 

линия сюжета, ритм, динамика, линия рисунка отличается однообразием, отсутствует гармоничное 

сочетание цветов, оттенков. 

Способ выполнения рисунка 

«5»-правильный, эффективный способ выполнения рисунка –от общего к частному, от частного 

снова к общему, выполнение предварительного эскиза, использование схемы, линий построения 

рисунка. 

«4»- правильный, но не совсем эффективный способ выполнения рисунка, от общего к частному, 

от частного снова к общему, выполнение предварительного эскиза, использование схемы, линий 

построения рисунка. 

«3»-неправильный способ выполнения рисунка – рисование ведётся отдельными частями, 

деталями, линий построения рисунка. 

«5»- ярко-выраженное эмоционально-эстетическое отношение, проявляющееся в стремлении 

аккуратно и аккуратно выполнять рисунок, во внимательном наблюдении и изображении натуры, 

всех элементов композиции, учащийся с увлечением работает над созданием композиции, 

неоднократно отставляет свой рисунок и любуется им. 
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«4»- выраженное эмоционально-эстетическое отношение, проявляющееся в стремлении аккуратно 

и аккуратно выполнять рисунок, во внимательном наблюдении и изображении натуры, всех 

элементов композиции, учащийся с увлечением работает над созданием композиции, неоднократно 

отставляет свой рисунок и любуется им. 

«3» - отсутствие эмоционально-эстетическое отношение, проявляющееся в пассивности 

наблюдения и изображения, поисках композиции, в неаккуратном выполнении рисунка, в 

отсутствии интереса к работе. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Темы 
Количество 

часов 

Электронные учебно-методические материалы 

Древние корни 

народного искусства. 

8 РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7825/start/312989/ 

 

Связь времен в 

народном искусстве. 

8 РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7834/start/313175/ 

 

Декор — человек, 

общество, время. 

9 РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7828/start/277014/ 

 

Декоративное искусство 

в современном мире. 

9 РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7839/start/313480/ 

 

Всего 34  

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 6 КЛАСС 

Будет размещена в 2023 году 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 7 КЛАСС 

Будет размещена в 2023 году 

 

 

2.1.10. МУЗЫКА 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету «Музыка» на уровне основного общего образования 

составлена на основе Требований к результатам освоения программы основного общего 

образования, представленных в ФГОС ООО, с учётом распределённых по модулям проверяемых 

требований к результатам освоения ООП ООО по предмету «Музыка» и Программы воспитания 

школы. 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 5 КЛАСС 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 6 КЛАСС 

Будет размещена в 2023 году 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 7 КЛАСС 

Будет размещена в 2023 году 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 8 КЛАСС 

Будет размещена в 2024 году 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7825/start/312989/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7834/start/313175/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7828/start/277014/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7839/start/313480/
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2.1.11. ТЕХНОЛОГИЯ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету «Технология» на уровне основного общего образования 

составлена на основе Требований к результатам освоения программы основного общего 

образования, представленных в ФГОС ООО, с учётом распределённых по модулям проверяемых 

требований к результатам освоения ООП ООО по предмету «Технология» и Программы воспитания 

школы. 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 5 КЛАСС 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ РАЗРАБОТКУ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА БИОЛОГИЯ: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержден приказом Минобрнауки РФ 17 декабря 2010 г. № 1897. 

4. Учебный план МАОУ «Средняя школа № 28 имени Г.Ф. Кирдищева» на 2022-2023 учебный 

год. 

5. Положение о рабочих программах МАОУ «Средняя школа № 28 имени Г.Ф. Кирдищева» 

6. Программы воспитания МАОУ «Средняя школа № 28 имени Г.Ф. Кирдищева» 

6. Авторская программа основного общего образования по УМК «Технология» О.А.Кожиной.  

Ориентирована на использование методического пособия Технология: 5 класс: О.А Кожиной, Е.А. 

Кудаковой, С.Э. Маркуцкой. «Технология. Технологии ведения дома». 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

Приоритетной целью обучения технологии в 5 классе является:  

 формирование технологической грамотности, глобальных компетенций, творческого мышления, 

необходимых для перехода 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 

преобразованию материи, энергии и информации в соответствии с поставленными целями, 

исходя из экономических, социальных, экологических, эстетических критериев, а также 

критериев личной и общественной безопасности; 

   Примерная рабочая программа 6 формирование у обучающихся культуры проектной и 

исследовательской деятельности, готовности к предложению и осуществлению новых 

технологических решений;  

  формирование у обучающихся навыка использования в трудовой деятельности цифровых 

инструментов и программных сервисов, а также когнитивных инструментов и технологий;  

  развитие умений оценивать свои профессиональные интересы и склонности в плане подготовки 

к будущей профессиональной деятельности, владение методиками оценки своих 

профессиональных предпочтений.  

Как подчёркивается в Концепции преподавания предметной области «Технология», ведущей 

формой учебной деятельности, направленной на достижение поставленных целей, является 

проектная деятельность в полном цикле: от формулирования проблемы и постановки конкретной 

задачи до получения конкретных значимых результатов. Именно в процессе проектной 

деятельности достигается синтез многообразия аспектов образовательного процесса, включая 

личностные интересы обучающихся. При этом разработка и реализация проекта должна 

осуществляться в определённых масштабах, позволяющих реализовать исследовательскую 

деятельность и использовать знания, полученные обучающимися на других предметах. Важно 
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подчеркнуть, что именно в технологии реализуются все аспекты фундаментальной для образования 

категории «знания», а именно: 

 понятийное знание, которое складывается из набора понятий, характеризующих данную 

предметную область;  

 алгоритмическое (технологическое) знание — знание методов, технологий, приводящих к 

желаемому 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: 

 практически вся современная профессиональная деятельность, включая ручной труд, 

осуществляется с применением информационных и цифровых технологий, формирование 

навыков использования этих технологий при изготовлении изделий становится важной задачей 

в курсе технологии; 

 появление феномена «больших данных» оказывает существенное и далеко не позитивное 

влияние на процесс познания, что говорит о необходимости освоения принципиально новых 

технологий — информационно-когнитивных, нацеленных на освоение учащимися знаний, на 

развитии умения учиться. Разумеется, этот новый контекст никак не умаляет (скорее, 

увеличивает) значимость ручного труда для формирования интеллекта и адекватных 

представлений об окружающем мире. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Согласно учебному плану в 5 классе изучается в соответствии с ФГОС ООО технология 

является обязательным предметом на уровне основного общего образования. Данная программа 

предусматривает изучение технологии в 5 классе - 2 часа в неделю, всего – 68 часов.  

УМК УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ДЛЯ ПЕДАГОГА 

1. Учебник 5 класса.  Авторы: О.А Кожиной, Е.А. Кудаковой, С.Э. Маркуцкой. «Технология. 

Технологии ведения дома». - М.: Вентана-Граф. 

2.Ориентирована на использование методического пособия Технология: 5 класс: О.А Кожиной, Е.А. 

Кудаковой, С.Э. Маркуцкой. «Технология. Технологии ведения дома». - М.: Вентана-Граф. 

 

УМК УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ДЛЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

1.  О.А Кожиной, Е.А. Кудаковой, С.Э. Маркуцкой. «Технология. Технологии ведения дома». - М.: 

Вентана-Граф. 

 

ФОРМЫ УЧЁТА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Рабочая программа составлена с учетом модуля «Школьный урок» Программы воспитания МАОУ 

«Средняя школа №28 имени Г.Ф. Кирдищева», в котором представлены виды и формы 

деятельности, обеспечивающие реализацию воспитательного потенциала урока. 

Для достижения воспитательных задач урока используются социокультурные технологии: 

 технология присоединения; 

 технология развития целостного восприятия и мышления; 

 технология развития чувствования; 

 технология развития мотивации; 

 технология развития личности; 

 технология развития группы; 

 технология развития ресурса успеха. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
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Вводное занятие. Санитария и гигиена. 

Основные теоретические сведения 

Общие правила безопасных приемов труда, санитарии и гигиены. Санитарные требования к 

помещению кухни и столовой, к посуде и кухонному инвентарю. Соблюдение санитарных правил 

и личной гигиены при кулинарной обработке продуктов для сохранения их качества и 

предупреждения пищевых отравлений. Характеристика кухонной и столовой 

посуды, особенности ухода за ней. 

Правила мытья посуды. Применение моющих и дезинфицирующих средств для мытья 

посуды. 

Безопасные приемы работы с кухонным оборудованием, колющими и режущими 

инструментами, горячими жидкостями. 

Практические работы 

1. Определение безопасных для здоровья моющих средств для посуды и кабинета. 

2. Определение качества мытья столовой посуды экспресс-методом химического анализа. 

Кулинария. 

Физиология и питание. 

Основные теоретические сведения. 

Понятие о процессе пищеварения и усвояемости пищи. Условия, способствующие лучшему 

пищеварению. Общие сведения о питательных веществах. 

Современные данные о роли витаминов, минеральных солей и микроэлементов в обмене веществ, 

их содержание в пищевых продуктах; суточная потребность в витаминах, солях и микроэлементах. 

Практические работы 

1. Составление меню, отвечающего здоровому образу жизни. 

2. Определение количества и состава продуктов, обеспечивающих суточную потребность 

человека в витаминах. 

Сервировка стола. 

Составление меню на завтрак. Оформление готовых блюд и правила их подачи к столу. 

Правила подачи горячих напитков. Столовые приборы и правила пользования ими. Способы 

складывания салфеток. Эстетическое оформление стола. Правила поведения за столом. 

Практические работы 

1. Выполнение эскизов художественного украшения стола к завтраку. 

2. Складывание тканевых и бумажных салфеток различными способами. 

 Бутерброды, горячие напитки. 

Основные теоретические сведения 

Бутерброды. Продукты, используемые для приготовления бутербродов. Значение хлеба в 

питании человека. Способы обработки продуктов для приготовления бутербродов. Способы 

нарезки продуктов для бутербродов, инструменты и приспособления для нарезки. Использование 

обрезков. Толщина хлеба в бутербродах. 

Виды бутербродов: открытые, ассорти на хлебе, закрытые (дорожные, сандвичи), закусочные 

(канапе). Особенности технологии приготовления разных видов бутербродов. Дополнительные 

продукты для украшения открытых бутербродов. Сочетание по вкусу и цвету продуктов в 

бутербродах 

ассорти на хлебе. 

Требования к качеству готовых бутербродов. Условия и сроки хранения бутербродов и 

подача их к столу. 

Горячие напитки. Виды горячих напитков (чай, кофе, какао). Сорта чая, их вкусовые 

достоинства. Способы заваривания чая и трав. Сорта кофе. Кофе молотый и в зернах. Устройства 

для размола зерен кофе. Технология приготовления кофе. Кофеварки. 

Правила хранения чая, кофе, какао. Требования к качеству готовых напитков. 

Практические работы 

1. Выполнение эскизов художественного оформления бутербродов. 

2. Приготовление бутербродов и горячих напитков к завтраку. 
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Примерный перечень блюд 

1. Бутерброд со сливочным маслом и твердым сыром. 

2. Бутерброд с вареной или копченой колбасой. 

3. Бутерброд с мясными продуктами (корейка, грудинка, окорок и др.). 

4. Бутерброд с сельдью и маслом. 

5. Ассорти с окороком и жареной говядиной на хлебе. 

6. Закрытый бутерброд с сыром или со свининой. 

7. Сандвичи из ветчины или колбасы со сливочным маслом и горчицей. 

8. Сандвичи из филе жареной курицы со сливочным маслом. 

9. Бутерброд канапе с сыром или с копченой колбасой. 

Блюда из яиц. 

Основные теоретические сведения 

Значение яиц в питании человека. Использование яиц в кулинарии. Строение яйца. Способы 

определения свежести яиц. Способы длительного хранения яиц. Технология приготовления блюд 

из яиц. Приспособления и оборудование для взбивания и приготовления блюд из яиц. Способы 

определения готовности блюд из яиц. Оформление готовых блюд. 

Практические работы 

1. Выполнение эскизов художественной росписи яиц. 

2. Определение свежести яиц органолептическим методом. 

3. Приготовление блюда из яиц. 

Примерный перечень блюд 

1. Яйца всмятку, в мешочек, вкрутую, выпускные, фаршированные. 

2. Яичница-глазунья. 

3. Яичница на сковороде с черным хлебом и ветчиной. 

4. Омлет с зеленым луком, сыром, картофелем, яблоками, шпинатом и др. 

Блюда из овощей. 

Основные теоретические сведения 

Понятие о пищевой ценности овощей. Виды овощей, используемых в кулинарии. 

Содержание в овощах минеральных веществ, белков, жиров, углеводов, витаминов. 

Сохранность этих веществ в пищевых продуктах в процессе хранения и кулинарной обработки. 

Содержание влаги в продуктах. Ее влияние на качество и сохранность продуктов. 

Свежемороженые овощи. Условия и сроки их хранения, способы кулинарного 

использования. 

Механическая обработка овощей 

Санитарные условия механической обработки овощей. Назначение и правила механической 

обработки овощей (сортировка, мойка, очистка, промывание, нарезка). 

Способы и формы нарезки. Назначение и кулинарное использование различных форм 

нарезки овощей. Инструменты и приспособления для нарезки овощей. Правила обработки, 

обеспечивающие сохранение цвета овощей и содержания в них витаминов. 

Приготовление блюд из сырых овощей 

Виды салатов. Использование салатов в качестве самостоятельных блюд и дополнительных 

гарниров к мясным и рыбным блюдам. Технология приготовления салатов из свежих овощей. 

Заправка овощных салатов растительным маслом, столовым уксусом, майонезом, сметаной. 

Оформление салатов продуктами, входящими в состав салатов и имеющими яркую окраску 

(помидоры, перец, огурцы, редис, морковь), и листьями зелени. 

Приготовление блюд из вареных овощей 

Значение и виды тепловой обработки продуктов (варка, жаренье, тушение, запекание, 

припускание). Вспомогательные приемы тепловой обработки (пассерование, бланширование). 

Способы варки овощей (в воде, на пару, при повышенном давлении, при пониженной температуре, 

в молоке, в растительных соках и др.). Преимущества и недостатки различных способов варки. 

Оборудование, посуда, инвентарь для варки овощей. 
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Время варки овощей. Способы определения готовности. Охлаждение овощей после варки 

или припускания. Изменение содержания витаминов и минеральных веществ в зависимости от 

условий кулинарной обработки. Технология приготовления блюд из отварных овощей. Принципы 

подбора 

овощных гарниров к мясу, рыбе. Требования к качеству и оформлению готовых блюд. 

Практические работы 

1. Определение доброкачественности овощей органолептическим методом. 

2. Определение количества нитратов в овощах при помощи индикаторов. 

3. Приготовление салата из сырых овощей. 

4. Фигурная нарезка овощей для художественного оформления салатов. 

5. Приготовление одного блюда из вареных овощей. 

6. Органолептическая оценка готовых блюд (вкус, цвет, запах, консистенция, внешний вид). 

7. Выполнение эскизов оформления салатов для различной формы салатниц: круглой, овальной, 

квадратной. 

Примерный перечень блюд 

1. Салат из зеленого лука и редиса с яйцом. 

2. Салат из белокочанной капусты с помидорами и сельдереем. 

3. Салат из редьки с огурцами и сметаной. 

4. Салат из отварной свеклы с изюмом. 

5. Винегрет зимний постный. 

6. Картофель отварной с маслом и зеленью. 

7. Картофель, сваренный в молоке. 

8. Картофель, сваренный на пару. 

9. Тыква, запеченная в духовом шкафу. 

10. Кукуруза в початках отварная. 

Заготовка продуктов. 

Роль продовольственных запасов в экономном ведении домашнего хозяйства. Способы 

приготовления домашних запасов. Хранение запасов из свежих овощей, фруктов, ягод. Температура 

и влажность в хранилище овощей и фруктов. 

Правила сбора ягод, овощей и фруктов для закладки на хранение. Сбор и заготовка ягод, 

грибов, лекарственных трав. Сушка фруктов, ягод, овощей, зелени, грибов. Условия и сроки 

хранения сушеных продуктов. Замораживание овощей и фруктов. Использование домашнего 

холодильника для замораживания и хранения овощей и фруктов. 

Практические работы 

1. Закладка яблок на хранение. 

2. Сушка фруктов, ягод, кореньев, зелени, лекарственных трав. 

3. Замораживание ягод, фруктов, овощей и зелени в домашнем холодильнике. 

 

Технология ведения дома.  

Интерьер кухни, столовой. 

Краткие сведения из истории архитектуры и интерьера. Национальные традиции, связь 

архитектуры с природой. Интерьер жилых помещений и их комфортность. 

Современные стили в интерьере. 

Рациональное размещение оборудования кухни и уход за ним. Создание интерьера кухни с учетом 

запросов и потребностей семьи и санитарно-гигиенических требований. Разделение кухни на зону 

для приготовления пищи и зону столовой. Отделка интерьера тканями, росписью, резьбой по 

дереву. Декоративное украшение кухни изделиями собственного 

изготовления. Возможности применения компьютерных программ для создания интерьера кухни. 

Практические работы 

1. Выполнение эскиза интерьера кухни. 

2. Выполнение эскизов прихваток, полотенец и др. 

Рукоделия. художественные ремесла. 
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Вышивка. Традиционные виды рукоделия и декоративно-прикладного творчества. 

Применение вышивки в народном и современном костюме. Знакомство с видами вышивки. 

Композиция, ритм, орнамент, раппорт в вышивке. Построение узора в художественной отделке 

вышивкой. Определение места и размера узора на изделии. Холодные, теплые, хроматические и 

ахроматические цвета. Цветовые контрасты. 

Организация рабочего места для ручного шитья. Способы перевода рисунка на ткань, увеличения и 

уменьшения рисунка. Правила заправки изделия в пяльцы. Технология выполнения простейших 

ручных вышивальных швов: стебельчатого, тамбурного, «вперед иголку», «назад иголку», 

петельного, «козлик». Способы безузлового закрепления рабочей нити. Свободная вышивка по 

рисованному контуру узора. Оформление вышивки. 

Практические работы 

1. Зарисовка традиционных орнаментов, определение традиционного колорита и материалов 

для вышивки. 

2. Вышивание метки, монограммы стебельчатым швом. 

3. Выполнение эскизов композиции вышивки для отделки фартука или салфетки. 

4. Отделка вышивкой скатерти, салфетки, фартука, носового платка. 

 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов. 

Элементы материаловедения. 

Классификация текстильных волокон. Натуральные растительные волокна. Изготовление 

нитей и тканей в условиях прядильного и ткацкого производства и в домашних условиях. Основная 

и уточная нити, кромка и ширина ткани. Полотняное переплетение. Лицевая и изнаночная стороны 

ткани. Свойства тканей из натуральных растительных волокон. Краткие сведения об ассортименте 

хлопчатобумажных и льняных тканей. Материалы, применяемые в декоративно-прикладном 

искусстве. 

Практические работы 

1. Изучение свойств нитей основы и утка. 

2. Определение направления долевой нити в ткани. 

3. Определение лицевой и изнаночной сторон ткани. 

4. Выполнение образца полотняного переплетения. 

Элементы машиноведения. 

Виды передач вращательного движения. Виды машин, применяемых в швейной 

промышленности. Бытовая универсальная швейная машина, ее технические характеристики. 

Назначение основных узлов. Виды приводов швейной машины, их устройство, преимущества и 

недостатки. 

Организация рабочего места для работы на швейной машине. Правила подготовки 

универсальной бытовой швейной машины к работе, заправка верхней и нижней нитей, выполнение 

машинных строчек, регулировка длины стежка. Правила безопасного труда при работе на швейной 

машине. 

Практические работы 

1. Намотка нитки на шпульку. 

2. Заправка верхней и нижней нитей. 

3. Выполнение машинных строчек на ткани по намеченным линиям. 

Ручные работы. 

Прямые стежки. Строчки, выполняемые прямыми стежками: сметочная, заметочная, наметочная, 

копировальная, строчки для образования сборок. Шов, строчка, стежок, длина стежка, ширина шва. 

Правила безопасной работы с колющим и режущим инструментом. 

Практическая работа 

1. Выполнение ручных стежков, строчек и швов. 

Конструирование и моделирование рабочей одежды. 

Виды фартуков. Фартуки в национальном костюме. Общие правила построения и 

оформления чертежей швейных изделий. Типы линий в системе ЕСКД. Правила пользования 



 

139 

чертежными инструментами и принадлежностями. Понятие о масштабе, чертеже, эскизе. Фигура 

человека и ее измерение. Правила снятия мерок, необходимых для построения чертежа фартука. 

Построение чертежа фартука в масштабе 1:4 и в натуральную величину по своим меркам. 

Моделирование фартука (форма, симметрия, асимметрия, цвет, контраст, фактура материала, 

отделка). Подготовка 

выкройки к раскрою. 

Практические работы 

1. Снятие мерок и запись результатов измерений. 

2. Построение чертежа фартука в масштабе 1 : 4 и в натуральную величину по своим меркам. 

3. Моделирование фартука выбранного фасона. 

Технология изготовление рабочей одежды. 

Конструкция машинного шва. Длина стежка, ширина шва. Назначение и конструкция 

соединительных и краевых швов, их условные графические обозначения и технология выполнения. 

Подготовка ткани к раскрою. Способы рациональной раскладки выкройки в зависимости от 

ширины ткани. Обмеловка и раскрой ткани. Способы переноса контурных и контрольных линий 

выкройки на ткань. Обработка нагрудника и нижней части фартука швом в подгибку с закрытым 

срезом или тесьмой. Обработка накладных карманов, пояса и бретелей. Сборка изделия. 

Художественная отделка изделия. 

Влажно-тепловая обработка и ее значение при изготовлении швейных изделий. Особенности 

влажно-тепловой обработки тканей из растительных волокон. Контроль и оценка качества готового 

изделия. 

Практические работы 

1. Раскладка выкройки фартука и головного убора и раскрой ткани. 

2. Прокладывание контурных и контрольных линий и точек на деталях кроя. 

3. Обработка деталей кроя. 

4. Соединение деталей изделия машинными швами. 

5. Отделка и влажно-тепловая обработка изделия. 

Творческие проекты. 

1. Организация праздника (на примере дня рождения). 

2. Блюда национальной кухни для традиционных праздников. 

3. Отделка швейного изделия вышивкой. 

4. Изготовление сувенира в технике вышивки. 

5. Изготовление сувенира в технике узелкового батика.  

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

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 образовательных траекторий, что является 

основополагающим принципом построения общеобразовательного курса технологии. Структура 

модульного курса технологии такова. Инвариантные модули Модуль «Производство и 

технология».  

 в модуле в явном виде содержится сформулированный выше методический принцип и подходы 

к его реализации в различных сферах. Содержание модуля построено по «восходящему» 

принципу: от умений реализации имеющихся технологий к их оценке и совершенствованию, а 

от них — к знаниям и умениям, позволяющим создавать технологии. Освоение технологического 

подхода осуществляется в диалектике с творческими методами создания значимых для человека 

продуктов. Особенностью современной техносферы является распространение технологического 

подхода на когнитивную область. 
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  Объектом технологий становятся фундаментальные составляющие цифрового социума: данные, 

информация, знание. Трансформация данных в информацию и информации 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, 

сформулированных в модуле «Производство и технологии». 

  Освоение технологии ведётся по единой схеме, которая реализуется во всех без исключения 

модулях. Разумеется, в каждом конкретном случае возможны отклонения от названной схемы. 

Однако эти отклонения только усиливают общую идею об универсальном характере 

технологического подхода.  

 Основная цель данного модуля: 

 освоить умения реализации уже имеющихся технологий. Значительное внимание уделяется 

технологиям создания уникальных изделий народного творчества. Вариативные модули Модуль 

«Робототехника». 

  в этом модуле наиболее полно реализуется идея конвергенции материальных и 

информационных технологий. Важность данного модуля заключается в том, что в нём 

формируются навыки работы с когнитивной составляющей (действиями, операциями и этапами), 

которые в современном цифровом социуме приобретают универсальный характер.  

Модуль «3D-моделирование, прототипирование, макетирование». 

  этот модуль в значительной мере нацелен на реализацию основного методического принципа 

модульного курса технологии: освоение технологии идёт неразрывно с освоением методологии 

технология. При этом связь технологии с процессом познания носит двусторонний характер. С 

одной стороны, анализ модели позволяет выделить составляющие её элементы. С другой 

стороны, если эти элементы уже выделены, это открывает возможность использовать 

технологический подход при построении моделей, необходимых для познания объекта. Именно 

последний подход и реализуется в данном модуле. Модуль играет важную роль в формировании 

знаний и умений, необходимых для создания технологий. 

 Модуль «Компьютерная графика. Черчение». 

 данный модуль нацелен на решение задач, схожих с задачами, решаемыми в предыдущем 

модуле: «3D-моделирование, прототипирование, макетирование» — формирует инструментарий 

создания и исследования моделей, причём сам процесс создания осуществляется по вполне 

определённой технологии. Как и предыдущий модуль, данный модуль очень важен с точки 

зрения формирования знаний и умений, необходимых для создания новых технологий, а также 

новых продуктов техносферы.  

Модуль «Автоматизированные системы». 

 этот модуль знакомит учащихся с реализацией «сверхзадачи» технологии — автоматизации 

максимально широкой области человеческой деятельности. Акцент в данном модуле сделан на 

автоматизации управленческой деятельности. В этом контексте целесообразно рассмотреть 

управление не только техническими, но и социально-экономическими системами. Эффективным 

средством решения этой проблемы является использование в учебном процессе имитационных 

моделей экономической деятельности (например, проект «Школьная фирма»).  

Модули «Животноводство» и «Растениеводство». 

 названные модули знакомят учащихся с классическими и современными технологиями в 

сельскохозяйственной сфере. Особенностью этих технологий заключается в том, что их 

объектами в данном случае являются природные объекты, поведение которых часто не 

подвластно человеку. В этом случае при реализации технологии существенное значение имеет 

творческий фактор — умение в нужный момент скорректировать технологический процесс.  

            В курсе технологии осуществляется реализация широкого спектра межпредметных связей:  

 с алгеброй и геометрией при изучении модулей: «Компьютерная графика. Черчение», «3D-

моделирование, макетирование, прототипирование», «Автоматизированные системы»;  
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 с химией при освоении разделов, связанных с технологиями химической промышленности в 

инвариантных модулях; 

 с биологией при изучении современных биотехнологий в инвариантных модулях и при освоении 

вариативных модулей «Растениеводство» и «Животноводство»;  

  с физикой при освоении моделей машин и механизмов, модуля «Робототехника», «3D-

моделирование, макетирование, прототипирование», «Автоматизированные системы». 

  с информатикой и ИКТ при освоении в инвариантных и вариативных модулях информационных 

процессов сбора, хранения, преобразования и передачи информации, протекающих в 

технических системах, использовании программных сервисов; 

 с историей и искусством при освоении элементов промышленной эстетики, народных ремёсел в 

инвариантном модуле «Производство и технология»; 

  с обществознанием при освоении темы «Технология и мир. Современная техносфера» в 

инвариантном модуле «Производство и технология» 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Освоение учебного предмета «Технология» на уровне основного общего образования должно 

обеспечивать достижение следующих личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов: 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Патриотическое воспитание: 

 проявление интереса к истории и современному состоянию российской науки и технологии; 

ценностное отношение к достижениям российских инженеров и учёных. 

Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

 готовность к активному участию в обсуждении общественно значимых и этических проблем, 

 связанных с современными технологиями, в особенности технологиями четвёртой 

промышленной революции; 

 осознание важности морально-этических принципов в деятельности, связанной с реализацией 

технологий; 

 освоение социальных норм и правил поведения, роли и формы социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества. 

Эстетическое воспитание: 

 восприятие эстетических качеств предметов труда;  

 умение создавать эстетически значимые изделия из различных материалов. 

Ценности научного познания: 

 осознание ценности науки как фундамента технологий;  

 развитие интереса к исследовательской деятельности, реализации на практике достижений 

науки. 

Формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

 осознание ценности безопасного образа жизни в современном технологическом мире, важности 

правил безопасной работы с инструментами; 

  умение распознавать информационные угрозы и осуществлять защиту личности от этих угроз. 

Трудовое воспитание: 

 активное участие в решении возникающих практических задач из различных областей;  

 умение ориентироваться в мире современных профессий. 

Экологическое воспитание: 

 воспитание бережного отношения к окружающей среде, понимание необходимости соблюдения 

баланса между природой и техносферой; 

  осознание пределов преобразовательной деятельности человека. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1) Универсальные познавательные действия. 

 Базовые логические действия: 
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 выявлять и характеризовать существенные признаки природных и рукотворных объектов; 

устанавливать существенный признак классификации, основание для обобщения и сравнения; 

 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях, 

относящихся к внешнему миру; 

 выявлять причинно-следственные связи при изучении природных явлений и процессов, а также 

процессов, происходящих в техносфере; 

 самостоятельно выбирать способ решения поставленной задачи, используя для этого 

необходимые материалы, инструменты и технологии. 

 Базовые исследовательские действия:  

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;  

 формировать запросы к информационной системе с целью получения необходимой информации;  

 овладевать навыками измерения величин с помощью измерительных инструментов, оценивать 

погрешность измерения, 

 меть осуществлять   арифметические действия с приближёнными величинами; 

  строить и оценивать модели объектов, явлений и процессов; 

 уметь создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач;  

 уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения;  

 прогнозировать поведение технической системы, в том числе с учётом синергетических 

эффектов. 

Работа с информацией:  

 выбирать форму представления информации в зависимости от поставленной задачи; понимать 

различие между данными, информацией и знаниями; 

  владеть начальными навыками работы с «большими данными»; 

  владеть технологией трансформации данных в информацию, информации в знания. 

2)  Универсальные регулятивные действия. 

 Самоорганизация: 

 уметь самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата;  

 определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

 делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль: 

 давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

  объяснять причины достижения (недостижения) результатов преобразовательной деятельности; 

 вносить необходимые коррективы в деятельность по решению задачи или по осуществлению 

проекта; 

 оценивать соответствие результата цели и условиям и при необходимости корректировать цель 

и процесс её достижения.  

3) Универсальные коммуникативные действия. 

Общение: 

 в ходе обсуждения учебного материала, планирования и осуществления учебного проекта;  

 в рамках публичного представления результатов проектной деятельности; 

  в ходе совместного решения задачи с использованием облачных сервисов;  

 в ходе общения с представителями других культур, в частности в социальных сетях. 

Совместная деятельность: 

 понимать и использовать преимущества командной работы при реализации учебного проекта; 
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 понимать необходимость выработки знаково-символических средств как необходимого условия 

успешной проектной деятельности;  

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В познавательной сфере: 

 рациональное пользоваться учебной и дополнительной технической и технологической 

информацией для проектирования и создания объектов труда; 

 оценивать технологические свойства материалов и областей их применения; 

 ориентироваться в имеющихся и возможных технических средствах, и технологиях создания 

объектов труда; 

 владеть алгоритмами и методами решения технических и технологических задач; 

 распознавать виды инструментов, приспособлений и оборудования, и их технологических 

возможностей; 

 владеть методами чтения и способами графического представления технической и 

технологической информации; 

 применять общенаучные знания в процессе осуществления рациональной технологической 

деятельности; 

 владеть способами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими 

культуре труда и технологической культуре производства; 

 применять элементы прикладной экономики при обосновании технологий и проектов.  

В трудовой сфере: 

 планировать технологический процесс и процессы труда; 

 организовывать рабочее места с учетом требований эргономики и научной организации труда; 

 подбирать материалы с учетом характера объекта труда и технологии; 

 проводить необходимые опыты и исследования при подборе материалов и проектировании 

объекта труда; 

 подбирать инструменты и оборудования с учетом требований технологии и материально-

энергетических ресурсов; 

 планировать последовательные операции и составлять технологические карты; 

 выполнять технологические операции с соблюдением установленных норм, стандартов и 

ограничений; 

 определять качества сырья и пищевых продуктов органолептическими и лабораторными 

методами; 

 формировать ответственное отношение к сохранению своего здоровья; 

 составлять меню для подростка, отвечающего требованию сохранения здоровья; 

 соблюдать безопасные приемы труда, правила пожарной безопасности, санитарии и гигиены; 

 контролировать промежуточные и конечные результаты труда по установленным критериям и 

показателям с использованием контрольных и мерительных инструментов и карт 

пооперационного контроля; 

 выявлять допущенные ошибки в процессе труда и обоснование способов их исправления; 

  документировать результаты труда и проектной деятельности; 

В эстетической сфере: 

 дизайнерски конструировать изделия; 

 применять различные технологии декоративно-прикладного искусства (роспись ткани, 

ткачество, войлок, вышивка, шитье и др.) в создании изделий материальной культуры; 

 моделировать художественное оформления объекта труда; 

 способность выбирать свой стиль одежды с учетом особенности своей фигуры; 

 эстетически оформлять рабочие места и рабочей одежды; 

 сочетать образное и логическое мышления в процессе творческой деятельности; 
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 развивать чувства цвета, гармонии и контраста; 

 использовать природные элементы в создании орнаментов, художественных образов моделей. 

В коммуникативной сфере: 

 уметь быть лидером и рядовым членом коллектива; 

 формировать рабочей группы с учетом общности интересов и возможностей будущих членов 

трудового коллектива; 

 способность к коллективному решению творческих задач; 

 способность объективно и доброжелательно оценивать идеи и художественные достоинства 

работ членов коллектива; 

 способность прийти на помощь товарищу; 

 способность бесконфликтного общения в коллективе. 

В физической сфере: 

 развивать моторику и координацию движений рук при работе с ручными инструментами и 

приспособлениями; 

 достигать необходимой точности движений и ритма при выполнении различных 

технологических операций; 

 соблюдать требуемые величины усилия, прикладываемого к инструменту с учетом 

технологических требований; 

 развивать глазомер; 

 развивать осязания, вкуса, обоняния. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ И УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В преподавании технологии основная задача учителя состоит в том, чтобы заинтересовать 

учащихся процессом познания, научить их ставить вопросы и пытаться найти на них ответы, 

объяснять результаты и делать выводы. При включении исследовательской деятельности в 

процессе обучения, прежде всего, необходимо проанализировать условия ее реализации: 

• диалогическое взаимодействие ученика и педагога; 

• компетентность педагога; 

• способности учащихся; 

• грамотная организация учебного исследования. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности могут быть как урочными, так и 

внеурочными.  

Примерные темы проектов по технологии для учащихся 5 класса: 

 "Пищевые добавки-благо или зло? 

 

 «Тайны кулинарного искусства». 

 

 «Путь к долголетию». 

 

 «Фастфуд – еда или беда?». 

 

 Материаловедение 

 

 Его величество Ситец 

 

 Весёлые лоскутки 

 

 Русский лён – современный шёлк 

 

 Конструирование и моделирование 
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 «Дитя солнца» - хлопок в быту и производстве 

 

 "История русского народного костюма". 

 

 Тайна бабушкиного сундука 

 

 Фартук – элемент русского национального костюма 

 

   

 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Критерии оценивания различных форм работы обучающихся на уроке. 

Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока. Работы оцениваются 

по следующим критериям: 

• качество выполнения изучаемых на уроке приемов и операций и работы в целом; 

• степень самостоятельности в выполнении работы; 

• уровень творческой деятельности (репродуктивный, частично продуктивный, продуктивный), 

найденные продуктивные технические и технологические решения. 

Предпочтение следует отдавать качественной оценке деятельности каждого ребенка на уроке: 

его творческим находкам в процессе наблюдений, размышлений и самореализации. 

Нормы оценок выполнения учащимися практических работ 

Характеристика оценки 

Оценка “5” ставится, если: 

 ученик выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности, проявил организационно-трудовые умения (поддерживал чистоту 

рабочего места и порядок на столе, экономно расходовал материалы, работа аккуратная); 

 изделие изготовлено с учетом установленных требований; 

 полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Оценка “4” ставится, если: 

 работа выполнена не совсем аккуратно, измерения недостаточно точные, на рабочем 

месте нет должного порядка; 

 изделие изготовлено с незначительными отклонениями; 

 полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Оценка “3” ставится, если: 

 работа выполнена правильно только наполовину, ученик неопрятно, неэкономно 

расходовал 

материал, не уложился в отведенное время, изделие изготовлено с нарушением отдельных 

требований; 

 не полностью соблюдались правила техники безопасности.  

Оценка «2» ставится, если: 

 имеют место существенные недостатки в планировании труда и организации рабочего 

места; 

 неправильно выполнялись многие приемы труда; 

 самостоятельность в работе почти отсутствовала; 

 изделие изготовлено со значительными нарушениями требований; 

 не соблюдались многие правила техники безопасности. 

Примерный характер оценок предполагает, что при их использовании следует учитывать цели 

контроля успеваемости, индивидуальные особенности школьников, содержание и характер 

труда. 

Нормы оценок теоретических знаний 
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При устном ответе учащийся должен использовать «технический язык», правильно 

применять и произносить термины. 

 «5» ставится, если учащийся: 

 полностью усвоил учебный материал; 

 умеет изложить его своими словами; 

 самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

«4» ставится, если учащийся: 

 в основном усвоил учебный материал; 

 допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 

 подтверждает ответ конкретными примерами; - правильно отвечает на дополнительные 

вопросы учителя. 

«3» ставится, если учащийся: 

 не усвоил существенную часть учебного материала; 

 допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

 затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; - слабо отвечает на 

дополнительные вопросы. 

«2» ставится, если учащийся: 

 почти не усвоил учебный материал; 

 не может изложить его своими словами; 

 не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

 не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Темы 
Количество 

часов 

Электронные 

учебно-

методические 

материалы 

Форма 

проведения 

занятий 

(только для 

внеурочной 

деятельности) 

Тема 1. Вводное занятие 

2 

Видеоуроки 

Технология , 5 

класс 

LiameloN 

School 

 

Тема 2. Кулинария 12 Видеоуроки  

Технология, 5 

класс 

 

Тема 3.Технология ведения дома 4 Видеоуроки 

Технология, 5 

класс 

 

Тема 4. Рукоделье. Художественные 

ремесла.  

8 Видеоуроки 

Технология, 5 

класс 

 

Тема 5.Создание изделий из текстильных и 

поделочных материалов 

30 Видеоуроки 

Технология, 5 

класс 

Инфоурок 

 

Творческие проекты 14   

Всего  68   
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 6 КЛАСС 

Будет размещена в 2023 году 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 7 КЛАСС 

Будет размещена в 2024 году 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 8 КЛАСС 

Будет размещена в 2024 году 

 

2.1.12. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по физической культуре на уровне основного общего образования 

составлена на основе Требований к результатам освоения ООП ООО, представленных в ФГОС 

ООО, а также на основе характеристики планируемых результатов духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся, представленной в Программе воспитания 

школы. 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 5 КЛАСС 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 6 КЛАСС 

Будет размещена в 2023 году 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 7 КЛАСС 

Будет размещена в 2023 году 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 8 КЛАСС 

Будет размещена в 2024 году 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 9 КЛАСС 

Будет размещена в 2024 году 

 

2.1.13. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности (далее - ОБЖ) разработана 

на основе Концепции преподавания учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

(утверждена Решением Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации, протокол от 

24 декабря 2018 г. № ПК-1вн), требований к результатам освоения программы основного общего 

образования, представленных в ФГОС ООО (утверждён приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 287) с учётом распределённых по модулям проверяемых 

требований к результатам освоения ООП ООО по учебному предмету ОБЖ, Программы воспитания 

школы. 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 8 КЛАСС 

Будет размещена в 2024 году 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 9 КЛАСС 

Будет размещена в 2024 году 

 

2.1.14. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Примерная рабочая программа по обществознанию составлена на основе положений и 
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требований к результатам освоения основной образовательной программы, представленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования, в 

соответствии с Концепцией преподавания учебного предмета «Обществознание» (2018 г.)1, а также 

с учётом Примерной программы воспитания (2020 г.) 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 6 КЛАСС 

Будет размещена в 2023 году 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 7 КЛАСС 

Будет размещена в 2023 году 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 8 КЛАСС 

Будет размещена в 2024 году 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 9 КЛАСС 

Будет размещена в 2024 году 

 

2.1.15. ФИЗИКА 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Примерная рабочая программа по физике на основе положений и требований к результатам 

освоения на базовом уровне основной образовательной программы, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего образования (ФГОС ООО), а также 

с учётом Примерной программы воспитания и Концепции преподавания учебного предмета 

«Физика» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы. 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА» 7 КЛАСС 

Будет размещена в 2023 году 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА» 8 КЛАСС 

Будет размещена в 2024 году 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА» 9 КЛАСС 

Будет размещена в 2024 году 

 

2.1.16. ХИМИЯ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Примерная рабочая программа по химии на основе Требований к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, представленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования, с 

учётом распределённых по классам проверяемых требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования и элементов содержания, 

представленных в Универсальном кодификаторе по химии, а также на основе Примерной 

программы воспитания обучающихся при получении основного общего образования и с учётом 

Концепции преподавания учебного предмета «Химия» в образовательных организациях Российской 

Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы (утв. Решением Коллегии 

Минпросвещения России, протокол от 03.12.2019 N ПК-4вн). 

 

2.1.16. ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по основам духовно-нравственной культуры народов России (далее - 

ОДНКНР) разработана на основе требований к результатам освоения программы основного общего 

образования, представленных в ФГОС ООО (утверждён приказом Министерства просвещения 
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Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 287) с проверяемых требований к результатам освоения 

ООП ООО по учебному предмету, Программы воспитания школы. 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ 

КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ» 5 КЛАСС 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ РАЗРАБОТКУ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА БИОЛОГИЯ: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержден приказом Минобрнауки РФ 17 декабря 2010 г. № 1897. 

4. Учебный план МАОУ «Средняя школа № 28 имени Г.Ф. Кирдищева» на 2022-2023 учебный 

год. 

5. Положение о рабочих программах МАОУ «Средняя школа № 28 имени Г.Ф. Кирдищева» 

6. Программы воспитания МАОУ «Средняя школа № 28 имени Г.Ф. Кирдищева» 

6. Авторская программа основного общего образования по УМК «ОДНКНР» Н. Ф. Виноградова, 

В. И. Власенко, А. В. Поляков. стереотип. Вентана-Граф. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

Приоритетными целями обучения ОДНКНР в 5 классе являются: 

 формирование общероссийской гражданской идентичности обучающихся через изучение 

культуры (единого культурного пространства) России в контексте процессов 

этноконфессионального согласия и взаимодействия, взаимопроникновения основы духовно-

нравственной культуры народов России 5—6 классы и мирного сосуществования народов, 

религий, национальных культур; 

 создание условий для становления у обучающихся мировоззрения на основе традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей, ведущих к осознанию своей принадлежности 

к многонациональному народу Российской Федерации; 

 формирование и сохранение уважения к ценностям и убеждениям представителей разных 

национальностей и вероисповеданий, а также способности к диалогу с представителями 

других культур и мировоззрений; 

 идентификация собственной личности как полноправного              субъекта 

культурного, исторического и цивилизационного развития страны 

 Цели курса определяют следующие задачи: 

 овладение предметными компетенциями, имеющими преимущественное значение для 

формирования гражданской идентичности обучающегося; 

 приобретение и усвоение знаний о нормах общественной морали и нравственности как 

основополагающих элементах духовной культуры современного общества; 

 развитие представлений о значении духовно-нравственных ценностей и нравственных норм 

для достойной жизни личности, семьи, общества, ответственного отношения к будущему 

отцовству и материнству; 

 становление компетенций межкультурного взаимодействия как способности и готовности 

вести межличностный, межкультурный, межконфессиональный диалог при осознании и 

сохранении собственной культурной идентичности; 

 формирование основ научного мышления обучающихся через систематизацию знаний и 

представлений, полученных на уроках литературы, истории, изобразительного искусства, 

музыки; 

 обучение рефлексии собственного поведения и оценке поведения окружающих через 

развитие навыков обоснованных нравственных суждений, оценок и выводов; 

 воспитание уважительного и бережного отношения к историческому, религиозному и 

культурному наследию народов России; 
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 содействие осознанному формированию мировоззренческих ориентиров, основанных на 

приоритете традиционных российских духовно-нравственных ценностей; 

 формирование патриотизма как формы гражданского само знания через понимание роли 

личности в истории и культуры. 

Изучение курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» вносит 

значительный вклад в достижение главных целей основного общего образования, способствуя: 

 расширению и систематизации знаний и представлений школьников о культуре и духовных 

традициях народов России, о нравственных ценностях, полученных при изучении основ 

религиозной культуры и светской этики, окружающего мира, литературного чтения и 

других предметов начальной школы; 

  углублению представлений о светской этике, религиозной культуре народов России, их роли 

в развитии современного общества; 

  формированию основ морали и нравственности, воплощённых в семейных, этнокультурных 

и религиозных ценностях, ориентированных на соизмерение своих поступков с 

нравственными идеалами, на осознание своих обязанностей перед обществом и 

государством; 

 воспитанию патриотизма; уважения к истории, языку, культурным и религиозным 

традициям своего народа и других народов России, толерантному отношению к людям 

другой культуры, умению принимать и ценить ценности других культур, находить в них 

общее и особенное, черты, способствующие взаимному обогащению культур; 

 пробуждению интереса к культуре других народов, проявлению уважения, способности к 

сотрудничеству, взаимодействию на основе поиска общих культурных стратегий и идеалов; 

 осознанию приоритетной значимости духовно-нравственных ценностей, проявляющейся в 

преобладании этических, интеллектуальных, альтруистических мотивов над 

потребительскими и эгоистическими; 

 раскрытию природы духовно-нравственных ценностей российского общества, 

объединяющих светскость и духовность; 

 формирование ответственного отношения к учению и труду, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору ценностных ориентаций, способствующих развитию 

общества в целом; 

 получению научных представлений о культуре и её функциях, особенностях 

взаимодействия с социальными институтами, а, следовательно, способности их применять 

в анализе и основы духовно-нравственной культуры народов России. 

 развитию информационной культуры школьников, компетенций в отборе, использовании и 

структурировании информации, а также возможностей для активной самостоятельной 

познавательной деятельности. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Согласно учебному плану в 5 классе изучается в соответствии с ФГОС ООО ОДНКНР 

является обязательным предметом на уровне основного общего образования. Данная программа 

предусматривает изучение ОДНКНР в 5 классе - 1 час в неделю, всего - 34 часа. В том числе 4 

контрольных работы,2 практических работы. Включая итоговую контрольную работу. В конце года 

предусмотрено итоговое повторение 2 часа которое используется для повторения слабо изученного 

материала, для устранения пробелов в знаниях, для решения практико-ориентированных задачи и 

для решения нестандартных задач по теме. 

 

УМК УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ДЛЯ ПЕДАГОГА 

3. Учебник 5 класса.  Авторы: Н. Ф. Виноградова, В. И. Власенко, А. В. Поляков. стереотип. 

Вентана-Граф. 

УМК УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ДЛЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

Н. Ф. Виноградова, В. И. Власенко, А. В. Поляков. стереотип. Вентана-Граф. 
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ФОРМЫ УЧЁТА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Рабочая программа составлена с учетом модуля «Школьный урок» Программы воспитания МАОУ 

«Средняя школа №28 имени Г.Ф. Кирдищева», в котором представлены виды и формы 

деятельности, обеспечивающие реализацию воспитательного потенциала урока. 

Для достижения воспитательных задач урока используются социокультурные технологии: 

 технология присоединения; 

 технология развития целостного восприятия и мышления; 

 технология развития чувствования; 

 технология развития мотивации; 

 технология развития личности; 

 технология развития группы; 

 технология развития ресурса успеха. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Тематический блок 1. 

«Россия — наш общий дом» 

Тема 1 Зачем изучать курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России»? 

Формирование и закрепление гражданского единства Родина и Отечество. Традиционные ценности 

и ролевые модели. Традиционная семья. Всеобщий характер морали и нравственности. Русский 

язык и единое культурное пространство. Риски и угрозы духовно-нравственной культуре народов 

России. 

Тема 2 Наш дом — Россия. 

Россия — многонациональная страна.  Многонациональный народ Российской Федерации. Россия 

как общий дом Дружба народов. 

Тема 3 Язык и история. 

Что такое язык? Как в языке народа отражается его история? Язык как инструмент культуры. 

Важность коммуникации между людьми.  Языки народов мира, их взаимосвязь. 

Тема 4 Русский язык — язык общения и язык возможностей.  

Русский язык — основа российской культуры.  Как складывался русский язык: вклад народов 

России в его развитие. Русский язык как культурообразующий проект и язык межнационального 

общения.  Важность общего языка для всех народов России. Возможности, которые даёт русский 

язык. 

Тема 5 Истоки родной культуры. 

Что такое культура.  Культура и природа.  Роль культуры в жизни общества. Многообразие культур 

и его причины. Единство культурного пространства России. 

Тема 6 Материальная культура. 

Материальная культура: архитектура, одежда, пища, транспорт, техника Связь между материальной 

культурой и духовно-нравственными ценностями общества 

Тема 7 Духовная культура. 

Духовно-нравственная культура. Искусство, наука, духовность. Мораль, нравственность, ценности. 

Художественное осмысление мира. Символ и знак. Духовная культура как реализация ценностей 

основы духовно-нравственной культуры народов России. 

Тема 8 Культура и религия. 

Религия и культура. Что такое религия, её роль в жизни общества и человека. 

Государствообразующие религии России. Единство ценностей в религиях России. 

Тема 9 Культура и образование. 

Зачем нужно учиться? Культура как способ получения нужных знаний. Образование как ключ к 

социализации и духовно-нравственному развитию человека. 

Тема 10 Многообразие культур России (практическое занятие). 
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Единство культур народов России. Что значит быть культурным человеком? Знание о культуре 

народов России. 

Тематический блок 2.  

«Семья и духовно-нравственные ценности». 

Тема 11 Семья — хранитель духовных ценностей. 

Семья — базовый элемент общества. Семейные ценности, традиции и культура. Помощь сиротам 

как духовно-нравственный долг человека. 

Тема 12 Родина начинается с семьи. 

История семьи как часть истории народа, государства, человечества. Как связаны Родина и семья? 

Что такое Родина и Отечество? 

Тема 13 Традиции семейного воспитания в России. 

Семейные традиции народов России. Межнациональные семьи. Семейное воспитание как 

трансляция ценностей. 

Тема 14 Образ семьи в культуре народов России. 

Произведения устного поэтического творчества (сказки, поговорки и т д ) о семье и семейных 

обязанностях. Семья в литературе и произведениях разных видов искусства. 

Тема 15 Труд в истории семьи. 

Социальные роли в истории семьи. Роль домашнего труда. Роль нравственных норм в благополучии 

семьи. 

Тема 16 Семья в современном мире (практическое занятие). 

Рассказ о своей семье (с использованием фотографий, книг, писем и др ). Семейное древо. Семейные 

традиции. 

Тематический блок 3. «Духовно-нравственное богатство личности». 

Тема 17 Личность — общество — культура. 

 Что делает человека человеком? Почему человек не может жить вне общества. Связь между 

обществом и культурой как реализация духовно-нравственных ценностей. 

Тема 18 Духовный мир человека.  

Человек — творец культуры. Культура как духовный мир человека. Мораль. Нравственность. 

Патриотизм. Реализация ценностей в культуре. Творчество: что это такое? Границы творчества. 

Традиции и новации в культуре. Границы культур. Созидательный труд. Важность труда как 

творческой деятельности, как реализации 

Тема 19 Личность и духовно-нравственные ценности. 

Мораль и нравственность в жизни человека. Взаимопомощь, сострадание, милосердие, любовь, 

дружба, коллективизм, патриотизм, любовь к близким. 

 Тематический блок 4. «Культурное единство России». 

Тема 20 Историческая память как духовно-нравственная ценность. 

Что такое история и почему она важна? История семьи —часть истории народа, государства, 

человечества. Важность исторической памяти, недопустимость её фальсификации Преемственность 

поколений. 

Тема 21 Литература как язык культуры. 

Литература как художественное осмысление действительности. От сказки к роману. Зачем нужны 

литературные произведения? Внутренний мир человека и его духовность. 

Тема 22 Взаимовлияние культур. 

Взаимодействие культур. Межпоколенная и межкультурная трансляция. Обмен ценностными 

установками и идеями. Примеры межкультурной коммуникации как способ формирования общих 

духовно-нравственных ценностей. 

Тема 23 Духовно-нравственные ценности российского народа. 

Жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение 

Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, 

созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, 

справедливость, коллективизм, взаимопомощь, историческая память и преемственность поколений, 

единство народов России. 
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Тема 24 Регионы России: культурное многообразие. 

Исторические и социальные причины культурного разнообразия. Каждый регион уникален Малая 

Родина — часть общего Отечества. 

Тема 25 Праздники в культуре народов России. 

Что такое праздник? Почему праздники важны. Праздничные традиции в России. Народные 

праздники как память культуры, как воплощение духовно-нравственных идеалов основы духовно-

нравственной культуры народов России. 

Тема 26 Памятники архитектуры в культуре народов России. 

Памятники как часть культуры: исторические, художественные, архитектурные. Культура как 

память. Музеи, Храмы, Дворцы. Исторические здания как свидетели истории. Архитектура и 

духовно-нравственные ценности народов России. 

Тема 27 Музыкальная культура народов России. 

Музыка Музыкальные произведения. Музыка как форма выражения эмоциональных связей между 

людьми. Народные инструменты. История народа в его музыке и инструментах. 

Тема 28 Изобразительное искусство народов России. 

Художественная реальность. Скульптура: от религиозных сюжетов к современному искусству. 

Храмовые росписи и фольклорные орнаменты. Живопись, графика. Выдающиеся художники 

разных народов России. 

Тема 29 Фольклор и литература народов России. 

Пословицы и поговорки. Эпос и сказка. Фольклор как отражение истории народа и его ценностей, 

морали и нравственности. Национальная литература Богатство культуры народа 

в его литературе. 

Тема 30 Бытовые традиции народов России: пища, одежда, дом (практическое занятие). 

Рассказ о бытовых традициях своей семьи, народа, региона. Доклад с использованием 

разнообразного зрительного ряда и других источников. 

 Тема 31 Культурная карта России (практическое занятие). 

География культур России. Россия как культурная карта. Описание регионов в соответствии с их 

особенностями. 

Тема 32 Единство страны — залог будущего России. 

Россия — единая страна Русский мир. Общая история, сходство культурных традиций, единые 

духовно-нравственные ценности народов России. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Освоение учебного предмета «ОДНКНР» на уровне основного общего образования должно 

обеспечивать достижение следующих личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов: 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения курса включают осознание российской гражданской 

идентичности; 

 готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению; 

 ценность самостоятельности и инициативы; 

наличие мотивации к целенаправленной социально значимой 

деятельности; 

 сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, 

окружающим людям и жизни в целом. 

Патриотическое воспитание: 

 самоопределение (личностное, профессиональное, жизненное): сформированность 

российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и 

настоящему многонационального народа России через представления об исторической роли 
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культур народов России, традиционных религий, духовно-нравственных ценностей в становлении 

российской государственности. 

Гражданское воспитание: 

 осознанность своей гражданской идентичности через знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества и знание 

основных норм морали, нравственных и духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве; сформированность понимания и принятия 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества с помощью воспитания способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным 

чувствам, взглядам людей или их отсутствию основы духовно-нравственной культуры народов 

России. 

Ценности познавательной деятельности: 

  сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира Смыслообразование: сформированность 

ответственного отношения к учению, готовности  и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию через развитие способностей к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, 

уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию. 

Духовно-нравственное воспитание: 

 сформированность осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов родного края, России и народов мира; 

освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; сформированность нравственной 

рефлексии и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие 

ценности семейной жизни; уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи через 

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России; готовность на их основе к сознательному самоограничению в 

поступках, поведении, расточительном потреблении. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения курса включают освоение обучающимися межпредметных 

понятий (используются в нескольких предметных областях) и универсальные учебные действия 

(познавательные, коммуникативные, регулятивные); способность их использовать в учебной, 

познавательной и социальной практике; готовность к самостоятельному планированию и 

осуществлению учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогом и 

сверстниками, к участию в построении индивидуальной образовательной траектории; овладение 

навыками работы с информацией: восприятие и создание информационных текстов в различных 

форматах, в том числе цифровых, с учётом назначения информации и её аудитории. 

1). Познавательные универсальные учебные действия. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, 

по аналогии) и делать выводы (логические УУД); 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач (знаково- символические / моделирование); 

 смысловое чтение; 
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 развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем 

2). Коммуникативные универсальные учебные действия 

Коммуникативные универсальные учебные действия включают: 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение (учебное сотрудничество); 

  умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью 

(коммуникация); 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность) 

3). Регулятивные универсальные учебные действия 

Регулятивные универсальные учебные действия включают: 

  умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности (целеполагание); 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач (планирование); 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией(контроль и коррекция); 

  умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её решения (оценка); 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной (познавательная рефлексия, саморегуляция) 

деятельности. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения курса включают освоение научных знаний, умений и способов 

действий, специфических для соответствующей предметной области; предпосылки научного типа 

мышления; виды деятельности по получению 

нового знания, его интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, 

в том числе при создании проектов. 

Тематический блок 1. «Россия — наш общий дом» 

Тема 1 Зачем изучать курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России»? 

 Знать цель и предназначение курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России», 

понимать важность изучения культуры и гражданствообразующих религий для 

формирования личности гражданина России; 

 иметь представление о содержании данного курса, в том числе о понятиях «мораль и 

нравственность», «семья», «традиционные ценности», об угрозах духовно-нравственному 

единству страны; 

  понимать взаимосвязь между языком и культурой, духовнонравственным развитием личности и 

социальным поведением. 

Тема 2 Наш дом — Россия 

 иметь представление об историческом пути формирования 

многонационального состава населения Российской Федерации, его мирном характере и причинах 

его формирования; 
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 знать о современном состоянии культурного и религиозного 

разнообразия народов Российской Федерации, причинах культурных различий; 

 понимать необходимость межнационального и межрелигиозного сотрудничества и 

взаимодействия, важность сотрудничества и дружбы между народами и нациями, обосновывать их 

необходимость. 

Тема 3 Язык и история. 

 Знать и понимать, что такое язык, каковы важность его изучения и влияние на 

миропонимание личности; 

 иметь базовые представления о формировании языка как носителя духовно-нравственных 

смыслов культуры; 

 понимать суть и смысл коммуникативной роли языка, в том числе в организации 

межкультурного диалога и взаимодействия; 

 обосновывать своё понимание необходимости нравственной чистоты языка, важности 

лингвистической гигиены, речевого этикета. 

Тема 4 Русский язык — язык общения и язык возможностей. 

 Иметь базовые представления о происхождении и развитии русского языка, его взаимосвязи 

с языками других народов России; 

 знать и уметь обосновать важность русского языка как культурообразующего языка народов 

России, важность его для существования государства и общества; 

 понимать, что русский язык — не только важнейший элемент национальной культуры, но и 

историко-культурное наследие, достояние российского государства, уметь приводить 

примеры; 

 иметь представление о нравственных категориях русского языка и их происхождении 

Тема 5 Истоки родной культуры. 

 Иметь сформированное представление о понятие «культура»; 

 осознавать и уметь доказывать взаимосвязь культуры и природы; знать основные формы 

репрезентации культуры, уметь их различать и соотносить с реальными проявлениями 

культурного многообразия; 

 уметь выделять общие черты в культуре различных народов, 

обосновывать их значение и причины. 

 Тема 6 Материальная культура. 

 Иметь представление об артефактах культуры; 

 иметь базовое представление о традиционных укладах хозяйства: земледелии, скотоводстве, 

охоте, рыболовстве; 

 понимать взаимосвязь между хозяйственным укладом и проявлениями духовной культуры; 

 понимать и объяснять зависимость основных культурных укладов народов России от 

географии их массового расселения, природных условий и взаимодействия с другими 

этносами. 

Тема 7 Духовная культура. 

 Иметь представление о таких культурных концептах как «искусство», «наука», «религия»; 

 знать и давать определения терминам «мораль», «нравственность», «духовные ценности», 

«духовность» на доступном для обучающихся уровне осмысления; 

 понимать смысл и взаимосвязь названных терминов с формами их репрезентации в 

культуре; 

 осознавать значение культурных символов, нравственный и духовный смысл культурных 

артефактов; 

 знать, что такое знаки и символы, уметь соотносить их с культурными явлениями, с 

которыми они связаны. 

Тема 8 Культура и религия. 

 Иметь представление о понятии «религия», уметь пояснить её роль в жизни общества и 

основные социально-культурные функции; 



 

157 

 осознавать связь религии и морали; 

 понимать роль и значение духовных ценностей в религиях народов России; 

 уметь характеризовать государствообразующие конфессии России и их картины мира 

Тема 9 Культура и образование. 

 Характеризовать термин «образование» и уметь обосновать его важность для личности и 

общества; 

 иметь представление об основных ступенях образования в России и их необходимости; 

 понимать взаимосвязь культуры и образованности человека; 

 приводить примеры взаимосвязи между знанием, образованием и личностным и 

профессиональным ростом человека; 

 понимать взаимосвязь между знанием и духовно-нравственным развитием общества, 

осознавать ценность знания, истины, востребованность процесса познания как получения 

новых сведений о мире. 

Тема 10 Многообразие культур России (практическое занятие). 

 Иметь сформированные представления о закономерностях развития культуры и истории 

народов, их культурных особенностях; 

 выделять общее и единичное в культуре на основе предметных знаний о культуре своего 

народа; 

 предполагать и доказывать наличие взаимосвязи между культурой и духовно-

нравственными ценностями на основе местной культурно-исторической специфики; 

 обосновывать важность сохранения культурного многообразия как источника духовно-

нравственных ценностей, морали и нравственности современного общества 

Тематический блок 2. 

«Семья и духовно-нравственные ценности» 

Тема 11 Семья — хранитель духовных ценностей 

 Знать и понимать смысл термина «семья»; 

 иметь представление о взаимосвязях между типом культуры и особенностями семейного 

быта и отношений в семье; 

 осознавать значение термина «поколение» и его взаимосвязь с культурными особенностями 

своего времени; 

 уметь составить рассказ о своей семье в соответствии с культурно-историческими 

условиями её существования; 

 понимать и обосновывать такие понятия, как «счастливая семья», «семейное счастье»; 

 осознавать и уметь доказывать важность семьи как хранителя 

традиций и её воспитательную роль; 

 понимать смысл терминов «сиротство», «социальное сиротство», обосновывать 

нравственную важность заботы о сиротах, знать о формах помощи сиротам со стороны 

государства 

Тема 12 Родина начинается с семьи 

 Знать и уметь объяснить понятие «Родина»; 

 осознавать взаимосвязь и различия между концептами «Отечество» и «Родина»; 

 понимать, что такое история семьи, каковы формы её выражения и сохранения; 

 обосновывать и доказывать взаимосвязь истории семьи и истории народа, государства, 

человечества. 

Тема 13 Традиции семейного воспитания в России 

 Иметь представление о семейных традициях и обосновывать их важность как ключевых 

элементах семейных отношений; 

 знать и понимать взаимосвязь семейных традиций и культуры собственного этноса; 

 уметь рассказывать о семейных традициях своего народа и народов России, собственной 

семьи; 
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 осознавать роль семейных традиций в культуре общества, трансляции ценностей, духовно-

нравственных идеалов. 

Тема 14 Образ семьи в культуре народов России 

 Знать и называть традиционные сказочные и фольклорные сюжеты о семье, семейных 

обязанностях; 

 уметь обосновывать своё понимание семейных ценностей, выраженных в фольклорных 

сюжетах; 

 знать и понимать морально-нравственное значение семьи в литературных произведениях, 

иметь представление о ключевых сюжетах с участием семьи в произведениях 

художественной культуры; 

 понимать и обосновывать важность семейных ценностей с использованием различного 

иллюстративного материала. 

Тема 15 Труд в истории семьи 

 Знать и понимать, что такое семейное хозяйство и домашний труд; 

 понимать и уметь объяснять специфику семьи как социального института, характеризовать 

роль домашнего труда и распределение экономических функций в семье; 

 осознавать и оценивать семейный уклад и взаимосвязь с социально-экономической 

структурой общества в форме большой и малой семей; 

 характеризовать распределение семейного труда и осознавать его важность для укрепления 

целостности семьи. 

Тема 16 Семья в современном мире (практическое занятие) 

 Иметь сформированные представления о закономерностях развития семьи в культуре и 

истории народов России, уметь обосновывать данные закономерности на региональных 

материалах и примерах из жизни собственной семьи; 

 выделять особенности духовной культуры семьи в фольклоре и культуре различных народов 

на основе предметных знаний о культуре своего народа; 

 предполагать и доказывать наличие взаимосвязи между культурой и духовно-

нравственными ценностями семьи; 

 обосновывать важность семьи и семейных традиций для трансляции духовно-нравственных 

ценностей, морали и нравственности как фактора культурной преемственности. 

Тематический блок 3. 

«Духовно-нравственное богатство личности» 

Тема 17 Личность — общество — культура 

 Знать и понимать значение термина «человек» в контексте духовно-нравственной культуры; 

 уметь обосновать взаимосвязь и взаимообусловленность человека и общества, человека и 

культуры; 

 понимать и объяснять различия между обоснованием термина «личность» в быту, в 

контексте культуры и творчества; 

 знать, что такое гуманизм, иметь представление о его источниках в культуре 

Тема 18 Духовный мир человека Человек — творец культуры 

 Знать значение термина «творчество» в нескольких аспектах и понимать границы их 

применимости; 

 осознавать и доказывать важность морально- нравственных 

ограничений в творчестве; 

 обосновывать важность творчества как реализацию духовно-нравственных ценностей 

человека; 

 доказывать детерминированность творчества культурой своего этноса; 

 знать и уметь объяснить взаимосвязь труда и творчества 

Тема 19 Личность и духовно-нравственные ценности 

 Знать и уметь объяснить значение и роль морали и нравственности в жизни человека; 

 обосновывать происхождение духовных ценностей, понимание идеалов добра и зла; 
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 понимать и уметь показывать на примерах значение таких ценностей, как «взаимопомощь», 

«сострадание», «милосердие», «любовь», «дружба», «коллективизм», «патриотизм», 

«любовь к близким» 

Тематический блок 4.  

Тема 20 Историческая память как духовно-нравственная ценность. 

 Понимать и уметь объяснять суть термина «история», знать основные исторические 

периоды и уметь выделять их сущностные черты; 

 иметь представление о значении и функциях изучения истории; 

осознавать историю своей семьи и народа как часть мировогоисторического процесса  

 знать о существовании связи междуисторическими событиями и культурой Обосновывать 

важность изучения истории как духовно- нравственного долга гражданина и патриота. 

Тема 21 Литература как язык культуры 

 знать и понимать отличия литературы от других видов художественного творчества; 

 рассказывать об особенностях литературного повествования, выделять простые 

выразительные средства литературного языка; 

 обосновывать и доказывать важность литературы как культурного явления, как формы 

трансляции культурных ценностей; 

 находить и обозначать средства выражения морального и нравственного смысла в 

литературных произведениях 

Тема 22 Взаимовлияние культур 

 иметь представление о значении терминов «взаимодействие культур», «культурный обмен» 

как формах распространения и обогащения духовно-нравственных идеалов общества; 

 понимать и обосновывать важность сохранения культурного наследия; 

 знать, что такое глобализация, уметь приводить примеры межкультурной коммуникации как 

способа формирования общих духовно-нравственных ценностей. 

Тема 23 Духовно-нравственные ценности российского народа 

 Знать и уметь объяснить суть и значение следующих духовно-нравственных ценностей: 

жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение 

Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, 

созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, 

справедливость, коллективизм, взаимопомощь, историческая память и преемственность 

поколений, единство народов России с опорой на культурные и исторические особенности 

российского народа: 

 осознавать духовно-нравственные ценности в качестве базовых общегражданских 

ценностей российского общества и уметь доказывать это. 

Тема 24 Регионы России: культурное многообразие 

 Понимать принципы федеративного устройства России и концепт «полиэтничность»; 

 называть основные этносы Российской Федерации и регионы, где они традиционно 

проживают; 

 уметь объяснить значение словосочетаний «многонациональный народ Российской 

Федерации», «государствообразующий народ», «титульный этнос»; 

 понимать ценность многообразия культурных укладов народов Российской Федерации; 

 демонстрировать готовность к сохранению межнационального и межрелигиозного согласия 

в России; 

 уметь выделять общие черты в культуре различных народов, обосновывать их значение и 

причины. 

Тема 25 Праздники в культуре народов России 

 Иметь представление о природе праздников и обосновывать 

их важность как элементов культуры; 

 устанавливать взаимосвязь праздников и культурного 

уклада; 
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 различать основные типы праздников; 

 уметь рассказывать о праздничных традициях народов России и собственной семьи; 

 анализировать связь праздников и истории, культуры народов России; 

 понимать основной смысл семейных праздников: 

 определять нравственный смысл праздников народов России; 

 осознавать значение праздников как элементов культурной памяти народов России, как 

воплощение духовно-нравственных идеалов. 

Тема 26 Памятники архитектуры народов России 

 Знать, что такое архитектура, уметь охарактеризовать основные типы памятников 

архитектуры и проследить связь между их структурой и особенностями культуры и этапами 

исторического развития; 

 понимать взаимосвязь между типом жилищ и типом хозяйственной деятельности; 

 осознавать и уметь охарактеризовать связь между уровнем 

научно-технического развития и типами жилищ; 

 осознавать и уметь объяснять взаимосвязь между особенностями архитектуры и духовно-

нравственными ценностями народов России; 

 устанавливать связь между историей памятника и историей края, характеризовать 

памятники истории и культуры; 

 иметь представление о нравственном и научном смысле краеведческой работы 

Тема 27 Музыкальная культура народов России 

 Знать и понимать отличия музыки от других видов художественного творчества, 

рассказывать об особенностях музыкального повествования, выделять простые 

выразительные средства музыкального языка; 

 обосновывать и доказывать важность музыки как культурного явления, как формы 

трансляции культурных ценностей; 

 находить и обозначать средства выражения морального и нравственного смысла 

музыкальных произведений; 

 знать основные темы музыкального творчества народов России, народные инструменты 

Тема 28 Изобразительное искусство народов России 

 Знать и понимать отличия изобразительного искусства от других видов художественного 

творчества, рассказывать об особенностях и выразительных средствах изобразительного 

искусства; 

 уметь объяснить, что такое скульптура, живопись, графика, фольклорные орнаменты; 

 обосновывать и доказывать важность изобразительного искусства как культурного явления, как 

формы трансляции культурных ценностей; 

 находить и обозначать средства выражения морального и нравственного смысла 

изобразительного искусства; 

 знать основные темы изобразительного искусства народов России 

Тема 29 Фольклор и литература народов России 

 Знать и понимать, что такое пословицы и поговорки, обосновывать важность и нужность 

этих языковых выразительных средств; 

 понимать и объяснять, что такое эпос, миф, сказка, былина, песня; 

 воспринимать и объяснять на примерах важность понимания фольклора как отражения 

истории народа и его ценностей, морали и нравственности; 

 знать, что такое национальная литература и каковы её выразительные средства; 

 оценивать морально-нравственный потенциал национальной литературы 

Тема 30 Бытовые традиции народов России: пища, одежда, дом 

 Знать и уметь объяснить взаимосвязь между бытом и природными условиями проживания 

народа на примерах из истории и культуры своего региона; 

 уметь доказывать и отстаивать важность сохранения и развития культурных, духовно-

нравственных, семейных и этнических традиций, многообразия культур; 
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 уметь оценивать и устанавливать границы и приоритеты взаимодействия между людьми 

разной этнической, религиозной и гражданской идентичности на доступном для 

шестиклассников уровне (с учётом их возрастных особенностей); 

 понимать и уметь показывать на примерах значение таких 

ценностей, как взаимопомощь, сострадание, милосердие, любовь, дружба, коллективизм, 

патриотизм, любовь к близким через бытовые традиции народов своего края 

Тема 31 Культурная карта России (практическое занятие) 

 Знать и уметь объяснить отличия культурной географии от физической и политической 

географии; 

 понимать, что такое культурная карта народов России; 

 описывать отдельные области культурной карты в соответствии с их особенностями 

Тема 32 Единство страны — залог будущего России 

 Знать и уметь объяснить значение и роль общих элементов в 

культуре народов России для обоснования её территориального, политического и экономического 

единства; 

 понимать и доказывать важность и преимущества этого единства перед требованиями 

национального самоопределения отдельных этносов 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ И УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В преподавании ОДНКНР основная задача учителя состоит в том, чтобы заинтересовать учащихся 

процессом познания, научить их ставить вопросы и пытаться найти на них ответы, объяснять 

результаты и делать выводы. При включении исследовательской деятельности в процессе 

обучения, прежде всего, необходимо проанализировать условия ее реализации: 

• диалогическое взаимодействие ученика и педагога; 

• компетентность педагога; 

• способности учащихся; 

• грамотная организация учебного исследования. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности могут быть как урочными, так и 

внеурочными. Учебные исследования на уроках делают процесс изучения ОДКНР интересным, 

увлекательным, так как они дают возможность детям в результате наблюдения, анализа, 

выдвижения гипотезы и ее проверки, формулировки вывода – познание нового. 

Примерные темы проектов по ОДНКНР для учащихся 5 класса: 

 Особенности национальных религий. 

 Особенности религий Древнего мира 

 Отношение современного общества к религии 

 Отражение заповедей в литературных произведениях для детей. 

 Официально признанные религии 

 Памятники духовной культуры в моем городе. 

 Памятники религиозной культуры в моем городе. 

 Поликонфессиональность в России. 

 Понятие и виды свободомыслия. 

 Понятие религии. Основные компоненты религии. 

 Правила гостеприимства народов России. 

 Предпосылки и последствия церковного раскола на Руси в середине 17 в. 

 Представления о происхождении Вселенной современных теологов. 

 Представления теологии о происхождении и развитии жизни. 

 Принятие христианства Киевской Русью. 

 Проблема религиозной толерантности в современном обществе. 

 Проблемы религии. 

 Религии мира 

 Религии России. 



 

162 

 Религиоведение как самостоятельная отрасль знаний. 

 Религиозная вера и наука: проблема взаимодействия. 

 Религиозное образование 

 Религиозные воззрения славян 

 Религиозные представления о происхождении и эволюции Земли. 

 Религия в системе культуры 

 Религия в языке 

 Религия и ее роль в жизни человека. 

 Религия и литература 

 Религия и мифология, их взаимосвязь. 

 Религия и общество 

 Религия и политика 

 Религия и религиозность. 

 Религия и семья 

 Религия и человек 

 Род и семья – исток нравственных отношений. 

 Русское искусство и религия. 

 С чего начинается Родина? 

 Свобода совести в истории России. 

 Свободомыслие как явление духовной культуры. 

 Святой праведный воин Илья Муромец. 

 Святые в отношении к животным 

 Секта и сектантство 

 Социальное значение христианства. 

 Стыд перед людьми – хорошее чувство, но лучше всего стыд перед самим собой. 

 Учение Христа 

 Фотография в моѐм семейном альбоме. 

 Функции религии 

 Хоровод национальностей 

 Храмы России 

 Человеческие добродетели и пороки 

 Что означают для меня слова: Родина, Россия, Русь. 

 Что такое совесть? 

 Эстетические проблемы в религиозном и нерелигиозном мировоззрениях. 

 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Критерии оценивания различных форм работы обучающихся на уроке. 

Основными видами контроля знаний учащихся являются устная проверка знаний: фронтальный 

опрос, индивидуальный опрос, контрольная работа.  

Формами письменной проверки знаний являются контрольные (самостоятельные) работы, тестовая 

проверка знаний, практические и лабораторные работы. 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик в целом: 

• раскрыл содержание материала в объёме, предусмотренном программой; изложил материал 

грамотным языком в определённой логической последовательности, точно используя 

терминологию, факты и аргументы, даты, определения и др.; 

• показал умения иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

различными данными (карты, иллюстрации, диаграммы и т. д.), применял их при выполнении 

задания в новой учебной ситуации; 

• продемонстрировал усвоение ранее изученных вопросов, сформированность и устойчивость 

используемых умений и навыков; 
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• отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя. Возможны одна-две погрешности, 

неточности при освещении второстепенных вопросов или несущественные ошибки, которые 

ученик легко исправил после замечания учителя. 

• Такая же отметка ставится за краткий точный ответ на особенно сложный вопрос или за 

подробное дополнение и исправление ответа другого ученика, особенно в ходе групповой работы, 

участия в проектной деятельности, семинаре и т. д. 

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям на 

отметку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

• в изложении допущены незначительные пробелы, не исказившие содержание ответа; 

• применялись не все требуемые теоретические знания, умения; 

• допущены несущественная ошибка, один-два недочёта при освещении основного содержания 

ответа, исправленные после замечания учителя; 

• допущены несущественная ошибка или более двух недочётов при освещении второстепенных 

вопросов или в суждениях, легко исправленных по замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в одном из следующих случаев: 

• неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

программного материала; 

• имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

терминологии, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 

• изложение материала было недостаточно самостоятельным (простой пересказ учебника), 

несистематизированным, аргументация слабая, речь бедная; 

• материал частично усвоен, но умения не проявлены в полной мере, ученик не справился с 

применением знаний при выполнении задания в новой ситуации. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

• не раскрыто главное содержание учебного материала; 

• обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

• допущены существенные ошибки в изложении фактов, определении понятий, в суждениях и 

выводах, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

Тестовые задания учитель может использовать на каждом уроке, привлекая к проверке знаний 

отдельных учащихся или весь класс. 

На выполнение тематических тестов отводится 7–15 минут (в зависимости от количества заданий 

и уровня сложности). На выполнение итоговых тестов отводится 30–40 минут. 

В тестах содержатся задания базового уровня с выбором ответа. С их помощью проверяется знания 

фактов, понятий и терминов, характерных признаков социальных явлений, причин и следствий 

событий. 

Более сложные задания с открытым ответом (слово, сочетание цифр) позволяют проверить умение 

извлекать информацию из источника, классифицировать и систематизировать факты. Задания 

повышенного уровня сложности с открытым развернутым ответом предполагают разные виды 

деятельности: анализ документа, анализ версий и оценок, анализ ситуации, представления общей 

характеристики, сравнения. 

В зависимости от формы задания используются различные формы оценивания. 

Существует система, при которой вопрос оценивается 1 баллом в случае правильного ответа и 0 

баллов, если ответ неправильный. Задания с выбором нескольких правильных ответов баллы 

начисляются по следующей схеме: 

• Полностью правильно указанные характеристики – 3 балла 

• Две правильно указанные характеристики – 2 балла 

• Одна правильно указанная характеристика – 1 балл 

• Отсутствие правильных характеристик – 0 баллов 
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Таким образом, максимально возможный балл за правильное выполнение задания будет равен 

числу правильных вариантов ответа, имеющихся в нем. Ответы учащихся на открытые задания 

свободного изложения могут дословно не совпадать с эталоном. 

Используется гибкая система оценивания результатов тестирования, при которой ученик имеет 

право на ошибку: 

90–95 % от максимальной суммы баллов – оценка “5” 

90–75 % – оценка “4” 

75–60 % – оценка “3” 

Менее половины от максимальной суммы баллов – оценка “2” 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Темы Количество часов 

Электронные 

учебно-

методические 

материалы 

Тема 1 Зачем изучать курс «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»? 

1 Видеоуроки 

ОДНКНР, 5 класс 

resh.edu.ru 

Тема 2 Наш дом — Россия 1 Видеоуроки 

ОДНКНР, 5 класс 

resh.edu.ru 

Тема 3 Язык и история. 1 Видеоуроки 

ОДНКНР, 5 класс 

resh.edu.ru 

Тема 4 Русский язык — язык общения и язык 

возможностей. 

1 Видеоуроки 

ОДНКНР, 5 класс 

resh.edu.ru 

Тема 5 Истоки родной культуры. 1 Видеоуроки 

ОДНКНР, 5 класс 

resh.edu.ru 

Тема 6 Материальная культура. 1 Видеоуроки 

ОДНКНР, 5 класс 

resh.edu.ru 

Тема 7 Духовная культура. 1 Видеоуроки 

ОДНКНР, 5 класс 

resh.edu.ru 

Тема 8 Культура и религия. 1 Видеоуроки 

ОДНКНР, 5 класс 

resh.edu.ru 

Тема 9 Культура и образование. 1 Видеоуроки 

ОДНКНР, 5 класс 

resh.edu.ru 

Тема 10 Многообразие культур России 1 Видеоуроки 

ОДНКНР, 5 класс 

resh.edu.ru 

Тема 11 Семья — хранитель духовных ценностей 1 Видеоуроки 

ОДНКНР, 5 класс 

resh.edu.ru 

Тема 12 Родина начинается с семьи 1 Видеоуроки 

ОДНКНР, 5 класс 

resh.edu.ru 
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Тема 13 Традиции семейного воспитания в России 1 Видеоуроки 

ОДНКНР, 5 класс 

resh.edu.ru 

Тема 14 Образ семьи в культуре народов России 1 Видеоуроки 

ОДНКНР, 5 класс 

resh.edu.ru 

Тема 15 Труд в истории семьи 1 Видеоуроки 

ОДНКНР, 5 класс 

resh.edu.ru 

Тема 16 Семья в современном мире 1 Видеоуроки 

ОДНКНР, 5 класс 

resh.edu.ru 

Тема 17 Личность — общество — культура 1 Видеоуроки 

ОДНКНР, 5 класс 

resh.edu.ru 

Тема 18 Духовный мир человека Человек — творец 

культуры 

1 Видеоуроки 

ОДНКНР, 5 класс 

resh.edu.ru 

Тема 19 Личность и духовно-нравственные ценности 1 Видеоуроки 

ОДНКНР, 5 класс 

resh.edu.ru 

Тема 20 Историческая память как духовно-

нравственная ценность. 

1 Видеоуроки 

ОДНКНР, 5 класс 

resh.edu.ru 

Тема 21 Литература как язык культуры 1 Видеоуроки 

ОДНКНР, 5 класс 

resh.edu.ru 

Тема 22 Взаимовлияние культур 1 Видеоуроки 

ОДНКНР, 5 класс 

resh.edu.ru 

Тема 23 Духовно-нравственные ценности российского 

народа 

1 Видеоуроки 

ОДНКНР, 5 класс 

resh.edu.ru 

Тема 24 Регионы России: культурное многообразие 1 Видеоуроки 

ОДНКНР, 5 класс 

resh.edu.ru 

Тема 25 Праздники в культуре народов России 1 Видеоуроки 

ОДНКНР, 5 класс 

resh.edu.ru 

Тема 26 Памятники архитектуры народов России 1 Видеоуроки 

ОДНКНР, 5 класс 

resh.edu.ru 

Тема 27 Музыкальная культура народов России 1 Видеоуроки 

ОДНКНР, 5 класс 

resh.edu.ru 

Тема 28 Изобразительное искусство народов России 1 Видеоуроки 

ОДНКНР, 5 класс 

resh.edu.ru 

Тема 29 Фольклор и литература народов России 1 Видеоуроки 

ОДНКНР, 5 класс 

resh.edu.ru 
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Тема 30 Бытовые традиции народов России: пища, 

одежда, дом 

1 Видеоуроки 

ОДНКНР, 5 класс 

resh.edu.ru 

Тема 31 Культурная карта России 1 Видеоуроки 

ОДНКНР, 5 класс 

resh.edu.ru 

Тема 32 Единство страны — залог будущего России 1 Видеоуроки 

ОДНКНР, 5 класс 

resh.edu.ru 

Повторение 2  

Всего  34  

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ 

КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ» 6 КЛАСС 

Будет размещена в 2023 году 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ РАЗРАБОТКУ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА БИОЛОГИЯ: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержден приказом Минобрнауки РФ 17 декабря 2010 г. № 1897. 

4. Учебный план МАОУ «Средняя школа № 28 имени Г.Ф. Кирдищева» на 2022-2023 учебный 

год. 

5. Положение о рабочих программах МАОУ «Средняя школа № 28 имени Г.Ф. Кирдищева» 

6. Программы воспитания МАОУ «Средняя школа № 28 имени Г.Ф. Кирдищева» 

6. Авторская программа основного общего образования по УМК «ОДНКНР» Н. Ф. Виноградова, 

В. И. Власенко, А. В. Поляков. стереотип. Вентана-Граф. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

Приоритетными целями обучения ОДНКНР в 5 классе являются: 

 формирование общероссийской гражданской идентичности обучающихся через изучение 

культуры (единого культурного пространства) России в контексте процессов 

этноконфессионального согласия и взаимодействия, взаимопроникновения основы духовно-

нравственной культуры народов России 5—6 классы и мирного сосуществования народов, 

религий, национальных культур; 

 создание условий для становления у обучающихся мировоззрения на основе традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей, ведущих к осознанию своей принадлежности 

к многонациональному народу Российской Федерации; 

 формирование и сохранение уважения к ценностям и убеждениям представителей разных 

национальностей и вероисповеданий, а также способности к диалогу с представителями 

других культур и мировоззрений; 

 идентификация собственной личности как полноправного              субъекта 

культурного, исторического и цивилизационного развития страны 

 Цели курса определяют следующие задачи: 

 овладение предметными компетенциями, имеющими преимущественное значение для 

формирования гражданской идентичности обучающегося; 

 приобретение и усвоение знаний о нормах общественной морали и нравственности как 

основополагающих элементах духовной культуры современного общества; 
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 развитие представлений о значении духовно-нравственных ценностей и нравственных норм 

для достойной жизни личности, семьи, общества, ответственного отношения к будущему 

отцовству и материнству; 

 становление компетенций межкультурного взаимодействия как способности и готовности 

вести межличностный, межкультурный, межконфессиональный диалог при осознании и 

сохранении собственной культурной идентичности; 

 формирование основ научного мышления обучающихся через систематизацию знаний и 

представлений, полученных на уроках литературы, истории, изобразительного искусства, 

музыки; 

 обучение рефлексии собственного поведения и оценке поведения окружающих через 

развитие навыков обоснованных нравственных суждений, оценок и выводов; 

 воспитание уважительного и бережного отношения к историческому, религиозному и 

культурному наследию народов России; 

 содействие осознанному формированию мировоззренческих ориентиров, основанных на 

приоритете традиционных российских духовно-нравственных ценностей; 

 формирование патриотизма как формы гражданского само знания через понимание роли 

личности в истории и культуры. 

Изучение курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» вносит значительный 

вклад в достижение главных целей основного общего образования, способствуя: 

 расширению и систематизации знаний и представлений школьников о культуре и духовных 

традициях народов России, о нравственных ценностях, полученных при изучении основ 

религиозной культуры и светской этики, окружающего мира, литературного чтения и 

других предметов начальной школы; 

  углублению представлений о светской этике, религиозной культуре народов России, их роли 

в развитии современного общества; 

  формированию основ морали и нравственности, воплощённых в семейных, этнокультурных 

и религиозных ценностях, ориентированных на соизмерение своих поступков с 

нравственными идеалами, на осознание своих обязанностей перед обществом и 

государством; 

 воспитанию патриотизма; уважения к истории, языку, культурным и религиозным 

традициям своего народа и других народов России, толерантному отношению к людям 

другой культуры, умению принимать и ценить ценности других культур, находить в них 

общее и особенное, черты, способствующие взаимному обогащению культур; 

 пробуждению интереса к культуре других народов, проявлению уважения, способности к 

сотрудничеству, взаимодействию на основе поиска общих культурных стратегий и идеалов; 

 осознанию приоритетной значимости духовно-нравственных ценностей, проявляющейся в 

преобладании этических, интеллектуальных, альтруистических мотивов над 

потребительскими и эгоистическими; 

 раскрытию природы духовно-нравственных ценностей российского общества, 

объединяющих светскость и духовность; 

 формирование ответственного отношения к учению и труду, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору ценностных ориентаций, способствующих развитию 

общества в целом; 

 получению научных представлений о культуре и её функциях, особенностях 

взаимодействия с социальными институтами, а, следовательно, способности их применять 

в анализе и основы духовно-нравственной культуры народов России. 

 развитию информационной культуры школьников, компетенций в отборе, использовании и 

структурировании информации, а также возможностей для активной самостоятельной 

познавательной деятельности. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
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Согласно учебному плану в 5 классе изучается в соответствии с ФГОС ООО ОДНКНР является 

обязательным предметом на уровне основного общего образования. Данная программа 

предусматривает изучение ОДНКНР в 5 классе - 1 час в неделю, всего - 34 часа. В том числе 4 

контрольных работы,2 практических работы. Включая итоговую контрольную работу. В конце года 

предусмотрено итоговое повторение 2 часа которое используется для повторения слабо изученного 

материала, для устранения пробелов в знаниях, для решения практико-ориентированных задачи и 

для решения нестандартных задач по теме. 

 

УМК УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ДЛЯ ПЕДАГОГА 

4. Учебник 5 класса.  Авторы: Н. Ф. Виноградова, В. И. Власенко, А. В. Поляков. стереотип. 

Вентана-Граф. 

УМК УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ДЛЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

Н. Ф. Виноградова, В. И. Власенко, А. В. Поляков. стереотип. Вентана-Граф. 

 

ФОРМЫ УЧЁТА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Рабочая программа составлена с учетом модуля «Школьный урок» Программы воспитания МАОУ 

«Средняя школа №28 имени Г.Ф. Кирдищева», в котором представлены виды и формы 

деятельности, обеспечивающие реализацию воспитательного потенциала урока. 

Для достижения воспитательных задач урока используются социокультурные технологии: 

 технология присоединения; 

 технология развития целостного восприятия и мышления; 

 технология развития чувствования; 

 технология развития мотивации; 

 технология развития личности; 

 технология развития группы; 

 технология развития ресурса успеха. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Тематический блок 1. 

«Россия — наш общий дом» 

Тема 1 Зачем изучать курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России»? 

Формирование и закрепление гражданского единства Родина и Отечество. Традиционные ценности 

и ролевые модели. Традиционная семья. Всеобщий характер морали и нравственности. Русский 

язык и единое культурное пространство. Риски и угрозы духовно-нравственной культуре народов 

России. 

Тема 2 Наш дом — Россия. 

Россия — многонациональная страна.  Многонациональный народ Российской Федерации. Россия 

как общий дом Дружба народов. 

Тема 3 Язык и история. 

Что такое язык? Как в языке народа отражается его история? Язык как инструмент культуры. 

Важность коммуникации между людьми.  Языки народов мира, их взаимосвязь. 

Тема 4 Русский язык — язык общения и язык возможностей.  

Русский язык — основа российской культуры.  Как складывался русский язык: вклад народов 

России в его развитие. Русский язык как культурообразующий проект и язык межнационального 

общения.  Важность общего языка для всех народов России. Возможности, которые даёт русский 

язык. 

Тема 5 Истоки родной культуры. 

Что такое культура.  Культура и природа.  Роль культуры в жизни общества. Многообразие культур 

и его причины. Единство культурного пространства России. 

Тема 6 Материальная культура. 
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Материальная культура: архитектура, одежда, пища, транспорт, техника Связь между материальной 

культурой и духовно-нравственными ценностями общества 

Тема 7 Духовная культура. 

Духовно-нравственная культура. Искусство, наука, духовность. Мораль, нравственность, ценности. 

Художественное осмысление мира. Символ и знак. Духовная культура как реализация ценностей 

основы духовно-нравственной культуры народов России. 

Тема 8 Культура и религия. 

Религия и культура. Что такое религия, её роль в жизни общества и человека. 

Государствообразующие религии России. Единство ценностей в религиях России. 

Тема 9 Культура и образование. 

Зачем нужно учиться? Культура как способ получения нужных знаний. Образование как ключ к 

социализации и духовно-нравственному развитию человека. 

Тема 10 Многообразие культур России (практическое занятие). 

Единство культур народов России. Что значит быть культурным человеком? Знание о культуре 

народов России. 

Тематический блок 2.  

«Семья и духовно-нравственные ценности». 

Тема 11 Семья — хранитель духовных ценностей. 

Семья — базовый элемент общества. Семейные ценности, традиции и культура. Помощь сиротам 

как духовно-нравственный долг человека. 

Тема 12 Родина начинается с семьи. 

История семьи как часть истории народа, государства, человечества. Как связаны Родина и семья? 

Что такое Родина и Отечество? 

Тема 13 Традиции семейного воспитания в России. 

Семейные традиции народов России. Межнациональные семьи. Семейное воспитание как 

трансляция ценностей. 

Тема 14 Образ семьи в культуре народов России. 

Произведения устного поэтического творчества (сказки, поговорки и т д ) о семье и семейных 

обязанностях. Семья в литературе и произведениях разных видов искусства. 

Тема 15 Труд в истории семьи. 

Социальные роли в истории семьи. Роль домашнего труда. Роль нравственных норм в благополучии 

семьи. 

Тема 16 Семья в современном мире (практическое занятие). 

Рассказ о своей семье (с использованием фотографий, книг, писем и др ). Семейное древо. Семейные 

традиции. 

Тематический блок 3. «Духовно-нравственное богатство личности». 

Тема 17 Личность — общество — культура. 

 Что делает человека человеком? Почему человек не может жить вне общества. Связь между 

обществом и культурой как реализация духовно-нравственных ценностей. 

Тема 18 Духовный мир человека.  

Человек — творец культуры. Культура как духовный мир человека. Мораль. Нравственность. 

Патриотизм. Реализация ценностей в культуре. Творчество: что это такое? Границы творчества. 

Традиции и новации в культуре. Границы культур. Созидательный труд. Важность труда как 

творческой деятельности, как реализации 

Тема 19 Личность и духовно-нравственные ценности. 

Мораль и нравственность в жизни человека. Взаимопомощь, сострадание, милосердие, любовь, 

дружба, коллективизм, патриотизм, любовь к близким. 

 Тематический блок 4. «Культурное единство России». 

Тема 20 Историческая память как духовно-нравственная ценность. 

Что такое история и почему она важна? История семьи —часть истории народа, государства, 

человечества. Важность исторической памяти, недопустимость её фальсификации Преемственность 

поколений. 
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Тема 21 Литература как язык культуры. 

Литература как художественное осмысление действительности. От сказки к роману. Зачем нужны 

литературные произведения? Внутренний мир человека и его духовность. 

Тема 22 Взаимовлияние культур. 

Взаимодействие культур. Межпоколенная и межкультурная трансляция. Обмен ценностными 

установками и идеями. Примеры межкультурной коммуникации как способ формирования общих 

духовно-нравственных ценностей. 

Тема 23 Духовно-нравственные ценности российского народа. 

Жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение 

Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, 

созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, 

справедливость, коллективизм, взаимопомощь, историческая память и преемственность поколений, 

единство народов России. 

Тема 24 Регионы России: культурное многообразие. 

Исторические и социальные причины культурного разнообразия. Каждый регион уникален Малая 

Родина — часть общего Отечества. 

Тема 25 Праздники в культуре народов России. 

Что такое праздник? Почему праздники важны. Праздничные традиции в России. Народные 

праздники как память культуры, как воплощение духовно-нравственных идеалов основы духовно-

нравственной культуры народов России. 

Тема 26 Памятники архитектуры в культуре народов России. 

Памятники как часть культуры: исторические, художественные, архитектурные. Культура как 

память. Музеи, Храмы, Дворцы. Исторические здания как свидетели истории. Архитектура и 

духовно-нравственные ценности народов России. 

Тема 27 Музыкальная культура народов России. 

Музыка Музыкальные произведения. Музыка как форма выражения эмоциональных связей между 

людьми. Народные инструменты. История народа в его музыке и инструментах. 

Тема 28 Изобразительное искусство народов России. 

Художественная реальность. Скульптура: от религиозных сюжетов к современному искусству. 

Храмовые росписи и фольклорные орнаменты. Живопись, графика. Выдающиеся художники 

разных народов России. 

Тема 29 Фольклор и литература народов России. 

Пословицы и поговорки. Эпос и сказка. Фольклор как отражение истории народа и его ценностей, 

морали и нравственности. Национальная литература Богатство культуры народа 

в его литературе. 

Тема 30 Бытовые традиции народов России: пища, одежда, дом (практическое занятие). 

Рассказ о бытовых традициях своей семьи, народа, региона. Доклад с использованием 

разнообразного зрительного ряда и других источников. 

 Тема 31 Культурная карта России (практическое занятие). 

География культур России. Россия как культурная карта. Описание регионов в соответствии с их 

особенностями. 

Тема 32 Единство страны — залог будущего России. 

Россия — единая страна Русский мир. Общая история, сходство культурных традиций, единые 

духовно-нравственные ценности народов России. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Освоение учебного предмета «ОДНКНР» на уровне основного общего образования должно 

обеспечивать достижение следующих личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов: 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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Личностные результаты освоения курса включают осознание российской гражданской 

идентичности; 

 готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению; 

 ценность самостоятельности и инициативы; 

наличие мотивации к целенаправленной социально значимой 

деятельности; 

 сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, 

окружающим людям и жизни в целом. 

Патриотическое воспитание: 

 самоопределение (личностное, профессиональное, жизненное): сформированность 

российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и 

настоящему многонационального народа России через представления об исторической роли 

культур народов России, традиционных религий, духовно-нравственных ценностей в 

становлении российской государственности. 

Гражданское воспитание: 

 осознанность своей гражданской идентичности через знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества и знание 

основных норм морали, нравственных и духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве; сформированность понимания и принятия 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества с помощью воспитания способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным 

чувствам, взглядам людей или их отсутствию основы духовно-нравственной культуры народов 

России. 

Ценности познавательной деятельности: 

  сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира Смыслообразование: сформированность 

ответственного отношения к учению, готовности  и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию через развитие способностей к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, 

уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию. 

Духовно-нравственное воспитание: 

 сформированность осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов родного края, России и народов мира; 

освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; сформированность нравственной 

рефлексии и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие 

ценности семейной жизни; уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи через 

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России; готовность на их основе к сознательному самоограничению в 

поступках, поведении, расточительном потреблении. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения курса включают освоение обучающимися межпредметных 

понятий (используются в нескольких предметных областях) и универсальные учебные действия 

(познавательные, коммуникативные, регулятивные); способность их использовать в учебной, 
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познавательной и социальной практике; готовность к самостоятельному планированию и 

осуществлению учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогом и 

сверстниками, к участию в построении индивидуальной образовательной траектории; овладение 

навыками работы с информацией: восприятие и создание информационных текстов в различных 

форматах, в том числе цифровых, с учётом назначения информации и её аудитории. 

1). Познавательные универсальные учебные действия. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы (логические 

УУД); 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач (знаково- символические / моделирование); 

 смысловое чтение; 

 развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем 

2). Коммуникативные универсальные учебные действия 

Коммуникативные универсальные учебные действия включают: 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение (учебное сотрудничество); 

  умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью 

(коммуникация); 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность) 

3). Регулятивные универсальные учебные действия 

Регулятивные универсальные учебные действия включают: 

  умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности (целеполагание); 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач (планирование); 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией(контроль и коррекция); 

  умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её решения (оценка); 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной (познавательная рефлексия, саморегуляция) 

деятельности. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения курса включают освоение научных знаний, умений и способов 

действий, специфических для соответствующей предметной области; предпосылки научного типа 

мышления; виды деятельности по получению 

нового знания, его интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, 

в том числе при создании проектов. 
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Тематический блок 1. «Россия — наш общий дом» 

Тема 1 Зачем изучать курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России»? 

 Знать цель и предназначение курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России», 

понимать важность изучения культуры и гражданство-образующих религий для 

формирования личности гражданина России; 

 иметь представление о содержании данного курса, в том числе о понятиях «мораль и 

нравственность», «семья», «традиционные ценности», об угрозах духовно-нравственному 

единству страны; 

  понимать взаимосвязь между языком и культурой, духовно-нравственным развитием личности и 

социальным поведением. 

Тема 2 Наш дом — Россия 

 иметь представление об историческом пути формирования 

многонационального состава населения Российской Федерации, его мирном характере и причинах 

его формирования; 

 знать о современном состоянии культурного и религиозного 

разнообразия народов Российской Федерации, причинах культурных различий; 

 понимать необходимость межнационального и межрелигиозного сотрудничества и 

взаимодействия, важность сотрудничества и дружбы между народами и нациями, обосновывать их 

необходимость. 

Тема 3 Язык и история. 

 Знать и понимать, что такое язык, каковы важность его изучения и влияние на 

миропонимание личности; 

 иметь базовые представления о формировании языка как носителя духовно-нравственных 

смыслов культуры; 

 понимать суть и смысл коммуникативной роли языка, в том числе в организации 

межкультурного диалога и взаимодействия; 

 обосновывать своё понимание необходимости нравственной чистоты языка, важности 

лингвистической гигиены, речевого этикета. 

Тема 4 Русский язык — язык общения и язык возможностей. 

 Иметь базовые представления о происхождении и развитии русского языка, его взаимосвязи 

с языками других народов России; 

 знать и уметь обосновать важность русского языка как культурообразующего языка народов 

России, важность его для существования государства и общества; 

 понимать, что русский язык — не только важнейший элемент национальной культуры, но и 

историко-культурное наследие, достояние российского государства, уметь приводить 

примеры; 

 иметь представление о нравственных категориях русского языка и их происхождении 

Тема 5 Истоки родной культуры. 

 Иметь сформированное представление о понятие «культура»; 

 осознавать и уметь доказывать взаимосвязь культуры и природы; знать основные формы 

репрезентации культуры, уметь их различать и соотносить с реальными проявлениями 

культурного многообразия; 

 уметь выделять общие черты в культуре различных народов, 

обосновывать их значение и причины. 

 Тема 6 Материальная культура. 

 Иметь представление об артефактах культуры; 

 иметь базовое представление о традиционных укладах хозяйства: земледелии, скотоводстве, 

охоте, рыболовстве; 

 понимать взаимосвязь между хозяйственным укладом и проявлениями духовной культуры; 
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 понимать и объяснять зависимость основных культурных укладов народов России от 

географии их массового расселения, природных условий и взаимодействия с другими 

этносами. 

Тема 7 Духовная культура. 

 Иметь представление о таких культурных концептах как «искусство», «наука», «религия»; 

 знать и давать определения терминам «мораль», «нравственность», «духовные ценности», 

«духовность» на доступном для обучающихся уровне осмысления; 

 понимать смысл и взаимосвязь названных терминов с формами их репрезентации в 

культуре; 

 осознавать значение культурных символов, нравственный и духовный смысл культурных 

артефактов; 

 знать, что такое знаки и символы, уметь соотносить их с культурными явлениями, с 

которыми они связаны. 

Тема 8 Культура и религия. 

 Иметь представление о понятии «религия», уметь пояснить её роль в жизни общества и 

основные социально-культурные функции; 

 осознавать связь религии и морали; 

 понимать роль и значение духовных ценностей в религиях народов России; 

 уметь характеризовать государствообразующие конфессии России и их картины мира 

Тема 9 Культура и образование. 

 Характеризовать термин «образование» и уметь обосновать его важность для личности и 

общества; 

 иметь представление об основных ступенях образования в России и их необходимости; 

 понимать взаимосвязь культуры и образованности человека; 

 приводить примеры взаимосвязи между знанием, образованием и личностным и 

профессиональным ростом человека; 

 понимать взаимосвязь между знанием и духовно-нравственным развитием общества, 

осознавать ценность знания, истины, востребованность процесса познания как получения 

новых сведений о мире. 

Тема 10 Многообразие культур России (практическое занятие). 

 Иметь сформированные представления о закономерностях развития культуры и истории 

народов, их культурных особенностях; 

 выделять общее и единичное в культуре на основе предметных знаний о культуре своего 

народа; 

 предполагать и доказывать наличие взаимосвязи между культурой и духовно-

нравственными ценностями на основе местной культурно-исторической специфики; 

 обосновывать важность сохранения культурного многообразия как источника духовно-

нравственных ценностей, морали и нравственности современного общества 

Тематический блок 2. 

«Семья и духовно-нравственные ценности» 

Тема 11 Семья — хранитель духовных ценностей 

 Знать и понимать смысл термина «семья»; 

 иметь представление о взаимосвязях между типом культуры и особенностями семейного 

быта и отношений в семье; 

 осознавать значение термина «поколение» и его взаимосвязь с культурными особенностями 

своего времени; 

 уметь составить рассказ о своей семье в соответствии с культурно-историческими 

условиями её существования; 

 понимать и обосновывать такие понятия, как «счастливая семья», «семейное счастье»; 

 осознавать и уметь доказывать важность семьи как хранителя 

традиций и её воспитательную роль; 
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 понимать смысл терминов «сиротство», «социальное сиротство», обосновывать 

нравственную важность заботы о сиротах, знать о формах помощи сиротам со стороны 

государства 

Тема 12 Родина начинается с семьи 

 Знать и уметь объяснить понятие «Родина»; 

 осознавать взаимосвязь и различия между концептами «Отечество» и «Родина»; 

 понимать, что такое история семьи, каковы формы её выражения и сохранения; 

 обосновывать и доказывать взаимосвязь истории семьи и истории народа, государства, 

человечества. 

Тема 13 Традиции семейного воспитания в России 

 Иметь представление о семейных традициях и обосновывать их важность как ключевых 

элементах семейных отношений; 

 знать и понимать взаимосвязь семейных традиций и культуры собственного этноса; 

 уметь рассказывать о семейных традициях своего народа и народов России, собственной 

семьи; 

 осознавать роль семейных традиций в культуре общества, трансляции ценностей, духовно-

нравственных идеалов. 

Тема 14 Образ семьи в культуре народов России 

 Знать и называть традиционные сказочные и фольклорные сюжеты о семье, семейных 

обязанностях; 

 уметь обосновывать своё понимание семейных ценностей, выраженных в фольклорных 

сюжетах; 

 знать и понимать морально-нравственное значение семьи в литературных произведениях, 

иметь представление о ключевых сюжетах с участием семьи в произведениях 

художественной культуры; 

 понимать и обосновывать важность семейных ценностей с использованием различного 

иллюстративного материала. 

Тема 15 Труд в истории семьи 

 Знать и понимать, что такое семейное хозяйство и домашний труд; 

 понимать и уметь объяснять специфику семьи как социального института, характеризовать 

роль домашнего труда и распределение экономических функций в семье; 

 осознавать и оценивать семейный уклад и взаимосвязь с социально-экономической 

структурой общества в форме большой и малой семей; 

 характеризовать распределение семейного труда и осознавать его важность для укрепления 

целостности семьи. 

Тема 16 Семья в современном мире (практическое занятие) 

 Иметь сформированные представления о закономерностях развития семьи в культуре и 

истории народов России, уметь обосновывать данные закономерности на региональных 

материалах и примерах из жизни собственной семьи; 

 выделять особенности духовной культуры семьи в фольклоре и культуре различных народов 

на основе предметных знаний о культуре своего народа; 

 предполагать и доказывать наличие взаимосвязи между культурой и духовно-

нравственными ценностями семьи; 

 обосновывать важность семьи и семейных традиций для трансляции духовно-нравственных 

ценностей, морали и нравственности как фактора культурной преемственности. 

Тематический блок 3. 

«Духовно-нравственное богатство личности» 

Тема 17 Личность — общество — культура 

 Знать и понимать значение термина «человек» в контексте духовно-нравственной культуры; 

 уметь обосновать взаимосвязь и взаимообусловленность человека и общества, человека и 

культуры; 
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 понимать и объяснять различия между обоснованием термина «личность» в быту, в 

контексте культуры и творчества; 

 знать, что такое гуманизм, иметь представление о его источниках в культуре 

Тема 18 Духовный мир человека Человек — творец культуры 

 Знать значение термина «творчество» в нескольких аспектах и понимать границы их 

применимости; 

 осознавать и доказывать важность морально- нравственных 

ограничений в творчестве; 

 обосновывать важность творчества как реализацию духовнонравственных ценностей 

человека; 

 доказывать детерминированность творчества культурой своего этноса; 

 знать и уметь объяснить взаимосвязь труда и творчества 

Тема 19 Личность и духовно-нравственные ценности 

 Знать и уметь объяснить значение и роль морали и нравственности в жизни человека; 

 обосновывать происхождение духовных ценностей, понимание идеалов добра и зла; 

 понимать и уметь показывать на примерах значение таких ценностей, как «взаимопомощь», 

«сострадание», «милосердие», «любовь», «дружба», «коллективизм», «патриотизм», 

«любовь к близким» 

Тематический блок 4.  

Тема 20 Историческая память как духовно-нравственная ценность. 

 Понимать и уметь объяснять суть термина «история», знать основные исторические 

периоды и уметь выделять их сущностные черты; 

 иметь представление о значении и функциях изучения истории; 

осознавать историю своей семьи и народа как часть мирового исторического процесса  

 знать о существовании связи между историческими событиями и культурой обосновывать 

важность изучения истории как духовно- нравственного долга гражданина и патриота. 

Тема 21 Литература как язык культуры 

 знать и понимать отличия литературы от других видов художественного творчества; 

 рассказывать об особенностях литературного повествования, выделять простые 

выразительные средства литературного языка; 

 обосновывать и доказывать важность литературы как культурного явления, как формы 

трансляции культурных ценностей; 

 находить и обозначать средства выражения морального и нравственного смысла в 

литературных произведениях 

Тема 22 Взаимовлияние культур 

 иметь представление о значении терминов «взаимодействие культур», «культурный обмен» 

как формах распространения и обогащения духовно-нравственных идеалов общества; 

 понимать и обосновывать важность сохранения культурного наследия; 

 знать, что такое глобализация, уметь приводить примеры межкультурной коммуникации как 

способа формирования общих духовно-нравственных ценностей. 

Тема 23 Духовно-нравственные ценности российского народа 

 Знать и уметь объяснить суть и значение следующих духовнонравственных ценностей: 

жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение 

Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, 

созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, 

справедливость, коллективизм, взаимопомощь, историческая память и преемственность 

поколений, единство народов России с опорой на культурные и исторические особенности 

российского народа: 

 осознавать духовно-нравственные ценности в качестве базовых общегражданских 

ценностей российского общества и уметь доказывать это. 

Тема 24 Регионы России: культурное многообразие 
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 Понимать принципы федеративного устройства России и концепт «полиэтничность»; 

 называть основные этносы Российской Федерации и регионы, где они традиционно 

проживают; 

 уметь объяснить значение словосочетаний «многонациональный народ Российской 

Федерации», «государствообразующий народ», «титульный этнос»; 

 понимать ценность многообразия культурных укладов народов Российской Федерации; 

 демонстрировать готовность к сохранению межнационального и межрелигиозного согласия 

в России; 

 уметь выделять общие черты в культуре различных народов, обосновывать их значение и 

причины. 

Тема 25 Праздники в культуре народов России 

 Иметь представление о природе праздников и обосновывать 

их важность как элементов культуры; 

 устанавливать взаимосвязь праздников и культурного 

уклада; 

 различать основные типы праздников; 

 уметь рассказывать о праздничных традициях народов России и собственной семьи; 

 анализировать связь праздников и истории, культуры народов России; 

 понимать основной смысл семейных праздников: 

 определять нравственный смысл праздников народов России; 

 осознавать значение праздников как элементов культурной памяти народов России, как 

воплощение духовно-нравственных идеалов. 

Тема 26 Памятники архитектуры народов России 

 Знать, что такое архитектура, уметь охарактеризовать основные типы памятников 

архитектуры и проследить связь между их структурой и особенностями культуры и этапами 

исторического развития; 

 понимать взаимосвязь между типом жилищ и типом хозяйственной деятельности; 

 осознавать и уметь охарактеризовать связь между уровнем 

научно-технического развития и типами жилищ; 

 осознавать и уметь объяснять взаимосвязь между особенностями архитектуры и духовно-

нравственными ценностями народов России; 

 устанавливать связь между историей памятника и историей края, характеризовать 

памятники истории и культуры; 

 иметь представление о нравственном и научном смысле краеведческой работы 

Тема 27 Музыкальная культура народов России 

 Знать и понимать отличия музыки от других видов художественного творчества, 

рассказывать об особенностях музыкального повествования, выделять простые 

выразительные средства музыкального языка; 

 обосновывать и доказывать важность музыки как культурного явления, как формы 

трансляции культурных ценностей; 

 находить и обозначать средства выражения морального и нравственного смысла 

музыкальных произведений; 

 знать основные темы музыкального творчества народов России, народные инструменты 

Тема 28 Изобразительное искусство народов России 

 Знать и понимать отличия изобразительного искусства от других видов художественного 

творчества, рассказывать об особенностях и выразительных средствах изобразительного 

искусства; 

 уметь объяснить, что такое скульптура, живопись, графика, фольклорные орнаменты; 

 обосновывать и доказывать важность изобразительного искусства как культурного явления, как 

формы трансляции культурных ценностей; 
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 находить и обозначать средства выражения морального и нравственного смысла 

изобразительного искусства; 

 знать основные темы изобразительного искусства народов России 

Тема 29 Фольклор и литература народов России 

 Знать и понимать, что такое пословицы и поговорки, обосновывать важность и нужность 

этих языковых выразительных средств; 

 понимать и объяснять, что такое эпос, миф, сказка, былина, песня; 

 воспринимать и объяснять на примерах важность понимания фольклора как отражения 

истории народа и его ценностей, морали и нравственности; 

 знать, что такое национальная литература и каковы её выразительные средства; 

 оценивать морально-нравственный потенциал национальной литературы 

Тема 30 Бытовые традиции народов России: пища, одежда, дом 

 Знать и уметь объяснить взаимосвязь между бытом и природными условиями проживания 

народа на примерах из истории и культуры своего региона; 

 уметь доказывать и отстаивать важность сохранения и развития культурных, духовно-

нравственных, семейных и этнических традиций, многообразия культур; 

 уметь оценивать и устанавливать границы и приоритеты взаимодействия между людьми 

разной этнической, религиозной и гражданской идентичности на доступном для 

шестиклассников уровне (с учётом их возрастных особенностей); 

 понимать и уметь показывать на примерах значение таких 

ценностей, как взаимопомощь, сострадание, милосердие, любовь, дружба, коллективизм, 

патриотизм, любовь к близким через бытовые традиции народов своего края 

Тема 31 Культурная карта России (практическое занятие) 

 Знать и уметь объяснить отличия культурной географии от физической и политической 

географии; 

 понимать, что такое культурная карта народов России; 

 описывать отдельные области культурной карты в соответствии с их особенностями 

Тема 32 Единство страны — залог будущего России 

 Знать и уметь объяснить значение и роль общих элементов в 

культуре народов России для обоснования её территориального, политического и экономического 

единства; 

 понимать и доказывать важность и преимущества этого единства перед требованиями 

национального самоопределения отдельных этносов 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ И УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В преподавании ОДНКНР основная задача учителя состоит в том, чтобы заинтересовать учащихся 

процессом познания, научить их ставить вопросы и пытаться найти на них ответы, объяснять 

результаты и делать выводы. При включении исследовательской деятельности в процессе обучения, 

прежде всего, необходимо проанализировать условия ее реализации: 

• диалогическое взаимодействие ученика и педагога; 

• компетентность педагога; 

• способности учащихся; 

• грамотная организация учебного исследования. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности могут быть как урочными, так и 

внеурочными. Учебные исследования на уроках делают процесс изучения ОДКНР интересным, 

увлекательным, так как они дают возможность детям в результате наблюдения, анализа, 

выдвижения гипотезы и ее проверки, формулировки вывода – познание нового. 

Примерные темы проектов по ОДНКНР для учащихся 5 класса: 

 Особенности национальных религий. 

 Особенности религий Древнего мира 

 Отношение современного общества к религии 
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 Отражение заповедей в литературных произведениях для детей. 

 Официально признанные религии 

 Памятники духовной культуры в моем городе. 

 Памятники религиозной культуры в моем городе. 

 Поликонфессиональность в России. 

 Понятие и виды свободомыслия. 

 Понятие религии. Основные компоненты религии. 

 Правила гостеприимства народов России. 

 Предпосылки и последствия церковного раскола на Руси в середине 17 в. 

 Представления о происхождении Вселенной современных теологов. 

 Представления теологии о происхождении и развитии жизни. 

 Принятие христианства Киевской Русью. 

 Проблема религиозной толерантности в современном обществе. 

 Проблемы религии. 

 Религии мира 

 Религии России. 

 Религиоведение как самостоятельная отрасль знаний. 

 Религиозная вера и наука: проблема взаимодействия. 

 Религиозное образование 

 Религиозные воззрения славян 

 Религиозные представления о происхождении и эволюции Земли. 

 Религия в системе культуры 

 Религия в языке 

 Религия и ее роль в жизни человека. 

 Религия и литература 

 Религия и мифология, их взаимосвязь. 

 Религия и общество 

 Религия и политика 

 Религия и религиозность. 

 Религия и семья 

 Религия и человек 

 Род и семья – исток нравственных отношений. 

 Русское искусство и религия. 

 С чего начинается Родина? 

 Свобода совести в истории России. 

 Свободомыслие как явление духовной культуры. 

 Святой праведный воин Илья Муромец. 

 Святые в отношении к животным 

 Секта и сектантство 

 Социальное значение христианства. 

 Стыд перед людьми – хорошее чувство, но лучше всего стыд перед самим собой. 

 Учение Христа 

 Фотография в моѐм семейном альбоме. 

 Функции религии 

 Хоровод национальностей 

 Храмы России 

 Человеческие добродетели и пороки 

 Что означают для меня слова: Родина, Россия, Русь. 

 Что такое совесть? 
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 Эстетические проблемы в религиозном и нерелигиозном мировоззрениях. 

 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Критерии оценивания различных форм работы обучающихся на уроке. 

Основными видами контроля знаний учащихся являются устная проверка знаний: фронтальный 

опрос, индивидуальный опрос, контрольная работа.  

Формами письменной проверки знаний являются контрольные (самостоятельные) работы, тестовая 

проверка знаний, практические и лабораторные работы. 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик в целом: 

• раскрыл содержание материала в объёме, предусмотренном программой; изложил материал 

грамотным языком в определённой логической последовательности, точно используя 

терминологию, факты и аргументы, даты, определения и др.; 

• показал умения иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

различными данными (карты, иллюстрации, диаграммы и т. д.), применял их при выполнении 

задания в новой учебной ситуации; 

• продемонстрировал усвоение ранее изученных вопросов, сформированность и устойчивость 

используемых умений и навыков; 

• отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя. Возможны одна-две погрешности, 

неточности при освещении второстепенных вопросов или несущественные ошибки, которые ученик 

легко исправил после замечания учителя. 

• Такая же отметка ставится за краткий точный ответ на особенно сложный вопрос или за 

подробное дополнение и исправление ответа другого ученика, особенно в ходе групповой работы, 

участия в проектной деятельности, семинаре и т. д. 

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям на 

отметку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

• в изложении допущены незначительные пробелы, не исказившие содержание ответа; 

• применялись не все требуемые теоретические знания, умения; 

• допущены несущественная ошибка, один-два недочёта при освещении основного содержания 

ответа, исправленные после замечания учителя; 

• допущены несущественная ошибка или более двух недочётов при освещении второстепенных 

вопросов или в суждениях, легко исправленных по замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в одном из следующих случаев: 

• неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

программного материала; 

• имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

терминологии, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 

• изложение материала было недостаточно самостоятельным (простой пересказ учебника), 

несистематизированным, аргументация слабая, речь бедная; 

• материал частично усвоен, но умения не проявлены в полной мере, ученик не справился с 

применением знаний при выполнении задания в новой ситуации. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

• не раскрыто главное содержание учебного материала; 

• обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

• допущены существенные ошибки в изложении фактов, определении понятий, в суждениях и 

выводах, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

Тестовые задания учитель может использовать на каждом уроке, привлекая к проверке знаний 

отдельных учащихся или весь класс. 

На выполнение тематических тестов отводится 7–15 минут (в зависимости от количества заданий и 

уровня сложности). На выполнение итоговых тестов отводится 30–40 минут. 
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В тестах содержатся задания базового уровня с выбором ответа. С их помощью проверяется знания 

фактов, понятий и терминов, характерных признаков социальных явлений, причин и следствий 

событий. 

Более сложные задания с открытым ответом (слово, сочетание цифр) позволяют проверить умение 

извлекать информацию из источника, классифицировать и систематизировать факты. Задания 

повышенного уровня сложности с открытым развернутым ответом предполагают разные виды 

деятельности: анализ документа, анализ версий и оценок, анализ ситуации, представления общей 

характеристики, сравнения. 

В зависимости от формы задания используются различные формы оценивания. 

Существует система, при которой вопрос оценивается 1 баллом в случае правильного ответа и 0 

баллов, если ответ неправильный. Задания с выбором нескольких правильных ответов баллы 

начисляются по следующей схеме: 

• Полностью правильно указанные характеристики – 3 балла 

• Две правильно указанные характеристики – 2 балла 

• Одна правильно указанная характеристика – 1 балл 

• Отсутствие правильных характеристик – 0 баллов 

Таким образом, максимально возможный балл за правильное выполнение задания будет равен числу 

правильных вариантов ответа, имеющихся в нем. Ответы учащихся на открытые задания 

свободного изложения могут дословно не совпадать с эталоном. 

Используется гибкая система оценивания результатов тестирования, при которой ученик имеет 

право на ошибку: 

90–95 % от максимальной суммы баллов – оценка “5” 

90–75 % – оценка “4” 

75–60 % – оценка “3” 

Менее половины от максимальной суммы баллов – оценка “2” 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Темы Количество часов 

Электронные 

учебно-

методические 

материалы 

Тема 1 Зачем изучать курс «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»? 

1 Видеоуроки 

ОДНКНР, 5 класс 

resh.edu.ru 

Тема 2 Наш дом — Россия 1 Видеоуроки 

ОДНКНР, 5 класс 

resh.edu.ru 

Тема 3 Язык и история. 1 Видеоуроки 

ОДНКНР, 5 класс 

resh.edu.ru 

Тема 4 Русский язык — язык общения и язык 

возможностей. 

1 Видеоуроки 

ОДНКНР, 5 класс 

resh.edu.ru 

Тема 5 Истоки родной культуры. 1 Видеоуроки 

ОДНКНР, 5 класс 

resh.edu.ru 

Тема 6 Материальная культура. 1 Видеоуроки 

ОДНКНР, 5 класс 

resh.edu.ru 
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Тема 7 Духовная культура. 1 Видеоуроки 

ОДНКНР, 5 класс 

resh.edu.ru 

Тема 8 Культура и религия. 1 Видеоуроки 

ОДНКНР, 5 класс 

resh.edu.ru 

Тема 9 Культура и образование. 1 Видеоуроки 

ОДНКНР, 5 класс 

resh.edu.ru 

Тема 10 Многообразие культур России 1 Видеоуроки 

ОДНКНР, 5 класс 

resh.edu.ru 

Тема 11 Семья — хранитель духовных ценностей 1 Видеоуроки 

ОДНКНР, 5 класс 

resh.edu.ru 

Тема 12 Родина начинается с семьи 1 Видеоуроки 

ОДНКНР, 5 класс 

resh.edu.ru 

Тема 13 Традиции семейного воспитания в России 1 Видеоуроки 

ОДНКНР, 5 класс 

resh.edu.ru 

Тема 14 Образ семьи в культуре народов России 1 Видеоуроки 

ОДНКНР, 5 класс 

resh.edu.ru 

Тема 15 Труд в истории семьи 1 Видеоуроки 

ОДНКНР, 5 класс 

resh.edu.ru 

Тема 16 Семья в современном мире 1 Видеоуроки 

ОДНКНР, 5 класс 

resh.edu.ru 

Тема 17 Личность — общество — культура 1 Видеоуроки 

ОДНКНР, 5 класс 

resh.edu.ru 

Тема 18 Духовный мир человека Человек — творец 

культуры 

1 Видеоуроки 

ОДНКНР, 5 класс 

resh.edu.ru 

Тема 19 Личность и духовно-нравственные ценности 1 Видеоуроки 

ОДНКНР, 5 класс 

resh.edu.ru 

Тема 20 Историческая память как духовно-

нравственная ценность. 

1 Видеоуроки 

ОДНКНР, 5 класс 

resh.edu.ru 

Тема 21 Литература как язык культуры 1 Видеоуроки 

ОДНКНР, 5 класс 

resh.edu.ru 

Тема 22 Взаимовлияние культур 1 Видеоуроки 

ОДНКНР, 5 класс 

resh.edu.ru 

Тема 23 Духовно-нравственные ценности российского 

народа 

1 Видеоуроки 

ОДНКНР, 5 класс 

resh.edu.ru 
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Тема 24 Регионы России: культурное многообразие 1 Видеоуроки 

ОДНКНР, 5 класс 

resh.edu.ru 

Тема 25 Праздники в культуре народов России 1 Видеоуроки 

ОДНКНР, 5 класс 

resh.edu.ru 

Тема 26 Памятники архитектуры народов России 1 Видеоуроки 

ОДНКНР, 5 класс 

resh.edu.ru 

Тема 27 Музыкальная культура народов России 1 Видеоуроки 

ОДНКНР, 5 класс 

resh.edu.ru 

Тема 28 Изобразительное искусство народов России 1 Видеоуроки 

ОДНКНР, 5 класс 

resh.edu.ru 

Тема 29 Фольклор и литература народов России 1 Видеоуроки 

ОДНКНР, 5 класс 

resh.edu.ru 

Тема 30 Бытовые традиции народов России: пища, 

одежда, дом 

1 Видеоуроки 

ОДНКНР, 5 класс 

resh.edu.ru 

Тема 31 Культурная карта России 1 Видеоуроки 

ОДНКНР, 5 класс 

resh.edu.ru 

Тема 32 Единство страны — залог будущего России 1 Видеоуроки 

ОДНКНР, 5 класс 

resh.edu.ru 

Повторение 2  

Всего  34  

 

2.2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У 

ОБУЧАЮЩИХСЯ с НОДА 

 

2.2.1. Целевой раздел 

В ФГОС ООО указано, что программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся должна обеспечивать: 

 развитие способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 

 формирование внутренней позиции личности, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий у обучающихся; 

 формирование опыта применения универсальных учебных действий в жизненных ситуациях для 

решения задач общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся, 

готовности к решению практических задач; 

 повышение эффективности усвоения знаний и учебных действий, формирования компетенций в 

предметных областях, учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

 формирование навыка участия в различных формах организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, в том числе творческих конкурсах, олимпиадах, научных обществах, 

научно-практических конференциях, олимпиадах; 

 овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со сверстниками, 

обучающимися младшего и старшего возраста и взрослыми в совместной учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

 формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования ИКТ на уровне 

общего пользования, включая владение ИКТ, поиском, анализом и передачей информации, 
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презентацией выполненных работ, основами информационной безопасности, умением 

безопасного использования средств ИКТ и информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее — Интернет), формирование культуры пользования ИКТ; 

 формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и устойчивого развития 

общества. 

Универсальные учебные действия трактуются в Стандарте как обобщенные учебные 

действия, позволяющие решать широкий круг задач в различных предметных областях и 

являющиеся результатами освоения обучающимися АООП ООО. 

Достижения обучающихся, полученные в результате изучения учебных предметов, учебных 

курсов, модулей, характеризующие совокупность познавательных, коммуникативных и 

регулятивных универсальных учебных действий, сгруппированы во ФГОС по трем направлениям и 

отражают способность обучающихся использовать на практике универсальные учебные действия, 

составляющие умение овладевать учебными знаково-символическими средствами, направленными 

на: 

 овладение умениями замещения, моделирования, кодирования и декодирования информации, 

логическими операциями, включая общие приемы решения задач (универсальные учебные 

познавательные действия); 

 приобретение ими умения учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять 

сотрудничество, коррекцию с педагогическими работниками и со сверстниками, адекватно 

передавать информацию и отображать предметное содержание и условия деятельности и речи, 

учитывать разные мнения и интересы, аргументировать и обосновывать свою позицию, задавать 

вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнером (универсальные учебные коммуникативные действия); 

 включающими способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее 

реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы 

в их выполнение, ставить новые учебные задачи, проявлять познавательную инициативу в 

учебном сотрудничестве, осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания 

(универсальные регулятивные действия). 

 

2.2.2. Содержательный раздел 

Согласно ФГОС, Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся должна содержать: 

 описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

 описание особенностей реализации основных направлений и форм учебно-исследовательской 

деятельности в рамках урочной и внеурочной работы. 

Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов 

Содержание основного общего образования определяется программой основного общего 

образования. Предметное учебное содержание фиксируется в рабочих программах. 

Разработанные по всем учебным предметам рабочие программы отражают определенные во 

ФГОС ООО универсальные учебные действия в двух 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. 

Описание связи УУД с содержанием отдельных учебных предметов с внеурочной 

деятельностью. 

Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 

личностное развитие ученика, так как дает формирование «основы для понимания особенностей 

разных культур и воспитания уважения к ним», а также на «формирование ответственности за 

языковую культуру как общечеловеческую ценность». Но этот же предмет с помощью другой 

группы линий развития обеспечивает формирование коммуникативных универсальных учебных 
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действий, так как обеспечивает «овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии языка, основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета и 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний». Также на уроках русского языка в процессе освоения системы понятий и правил у 

учеников формируются познавательные универсальные учебные действия. 

Предмет «Литература» способствует личностному развитию ученика, поскольку 

обеспечивает «культурную самоидентификацию школьника, способствует «пониманию литературы 

как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания 

жизни». Приобщение к литературе как искусству слова формирует индивидуальный эстетический 

вкус. Формирование коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивается через 

обучение правильному и умелому пользованию речью в различных жизненных ситуациях, передаче 

другим своих мыслей и чувств, через организацию диалога с автором в процессе чтения текста и 

учебного диалога на этапе его обсуждения. 

Предмет «Иностранный язык (английский язык)», наряду с достижением предметных 

результатов, нацелен на личностное развитие ученика, обеспечивает «формирование дружелюбного 

и толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и выраженной личностной 

позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания». Но этот же предмет с 

помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование коммуникативных 

универсальных учебных действий, так как способствует «формированию и совершенствованию 

иноязычной коммуникативной компетенции». Также на уроках английского языка в процессе 

освоения системы понятий и правил у учеников формируются познавательные универсальные 

учебные действия. 

Курсы «Всеобщая история», «История России» через две главные группы линий развития 

обеспечивает формирование личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий - 

знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир с исторической точки зрения) - 

обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий. Именно она способствует 

«приобретению опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных 

явлений, современных глобальных процессов»; «развитию умений искать, анализировать, 

сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и 

явлениях прошлого и настоящего». Вторая группа линий - формирование оценочного, 

эмоционального отношения к миру - способствует личностному развитию ученика. С ней связаны 

такие задачи предмета, как «формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации личности обучающегося, усвоение базовых национальных 

ценностей современного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, 

идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур». 

Аналогична связь УУД с предметом «Обществознание», который наряду с достижением 

предметных результатов, нацелен на познавательные универсальные учебные действия. Этому 

способствует освоение приемов работы с социально значимой информацией, её осмысление; 

развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки 

социальным событиям и процессам» и многое другое. Не менее важна нацеленность предмета и на 

личностное развитие учеников, чему способствует «формирование у обучающихся личностных 

представлений об основах российской гражданской идентичности, патриотизма, 

гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, 

приверженности ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации». 

Предмет «География», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 

познавательные универсальные учебные действия. Этому способствует «формирование умений и 

навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной жизни для 

объяснения и оценки явлений и процессов». Коммуникативные универсальные учебные действия 

формируются в процессе «овладения основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из языков международного общения». Наконец, формирование 

первичных компетенций использования территориального подхода как основы географического 

мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире 
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и адекватной ориентации в нём способствует личностному развитию. 

Предметы «Математика» и курсы «Алгебра», «Геометрия», «Теория вероятностей» 

направлены прежде всего на развитие познавательных универсальных учебных действий. Именно 

на это нацелено «формирование представлений о математике как о методе познания 

действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления». Но наряду с 

этой всем очевидной ролью математики у этого предмета есть ещё одна важная роль - формирование 

коммуникативных универсальных учебных действий. Это связано с тем, что данный предмет 

является «универсальным языком науки, позволяющим описывать и изучать реальные процессы и 

явления». 

Предмет «Информатика» направлен на развитие познавательных универсальных учебных 

действий. Этому оказывает содействие «формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 

логических значениях и операциях», «умений формализации и структурирования информации». 

Предмет «Физика» кроме предметных результатов обеспечивает формирование 

познавательных универсальных учебных действий. Этому способствует «приобретение опыта 

применения научных методов познания, наблюдения физических явлений, проведения опытов, 

простых экспериментальных исследований». Однако не менее важно «осознание необходимости 

применения достижений физики и технологий для рационального природопользования», что 

оказывает содействие развитию личностных результатов. 

Предмет «Биология» через две главные группы линий развития обеспечивает формирование 

личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий - знакомство с целостной 

картиной мира (умение объяснять мир с биологической точки зрения) - обеспечивает развитие 

познавательных универсальных учебных действий. Именно благодаря ей происходит 

«формирование системы научных знаний о живой природе», «первоначальных 

систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях, об основных биологических теориях». Вторая группа линий - формирование 

оценочного, эмоционального отношения к миру -способствует личностному развитию ученика. С 

ней связаны такие задачи предмета, как формирование основ экологической грамотности, «защиты 

здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды». 

Предмет «Химия», наряду с предметными результатами, нацелен на формирование 

познавательных универсальных учебных действий. Этому способствует решение таких задач, как 

«формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах», 

«формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими 

явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многообразия веществ, 

зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость применения веществ от их 

свойств». Однако химия играет важную роль и в достижении личностных результатов, позволяя 

учиться оценивать роль этого предмета в решении современных экологических проблем, в том числе 

в предотвращении техногенных и экологических катастроф. 

Большую роль в становлении личности ученика играют предметы «Изобразительное 

искусство», «Музыка» и учебный курс «Искусство». Прежде всего, они способствуют 

личностному развитию ученика, обеспечивая «осознание значения искусства и творчества в личной 

и культурной самоидентификации личности, развитие эстетического вкуса, художественного 

мышления обучающихся. Кроме этого, искусство дает человеку иной, кроме вербального, способ 

общения, обеспечивая тем самым развитие коммуникативных универсальных учебных действий. 

Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную направленность. Он 

способствует формированию регулятивных универсальных учебных действий путём «овладения 

методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, 

моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий». В то же время 

«формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для 

решения прикладных учебных задач» обеспечивает развитие познавательных универсальных 

учебных действий. Формируя представления «о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда», данный предмет обеспечивает личностное 

развитие ученика. 
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Предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности» 

способствуют формированию регулятивных универсальных учебных действий через «развитие 

двигательной активности обучающихся, формирование потребности в систематическом участии в 

физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях», а также «знание и умение применять 

меры безопасности и правила поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; умение 

оказать первую помощь пострадавшим; предвидеть возникновение опасных ситуаций». Таким 

образом «физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности», а также 

«формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни» оказывают весьма заметное влияние на личностное развитие 

школьников. 

Особенности реализации основных направлений и форм учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности 

Одним из важнейших путей формирования УУД в основной школе является включение 

обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность (УИПД). 

Организация УИПД призвана обеспечивать формирование у обучающихся опыта 

применения УУД в жизненных ситуациях, навыков учебного сотрудничества и социального 

взаимодействия со сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста, взрослыми. 

УИПД обучающихся должна быть сориентирована на формирование и развитие у 

школьников научного способа мышления, устойчивого познавательного интереса, готовности к 

постоянному саморазвитию и самообразованию, способности к проявлению самостоятельности и 

творчества при решении личностно и социально значимых проблем. 

УИПД может осуществляться обучающимися индивидуально и коллективно (в составе 

малых групп, класса). 

Результаты учебных исследований и проектов, реализуемых обучающимися в рамках 

урочной и внеурочной деятельности, являются важнейшими показателями уровня 

сформированности у школьников комплекса познавательных, коммуникативных и регулятивных 

учебных действий, исследовательских и проектных компетенций, предметных и 

междисциплинарных знаний. В ходе оценивания учебно-исследовательской и проектной 

деятельности универсальные учебные действия оцениваются на протяжении всего процесса их 

формирования. 

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; 

 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, постановка цели 

и задач), выбор необходимых средств/инструментария; 

 собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и коррекцией 

результатов работ, проверка гипотезы; 

 описание процесса исследования, оформление результатов учебно-исследовательской 
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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 

деятельности 
Особенность организации УИД обучающихся в рамках урочной деятельности связана с тем, 

что учебное время, которое может быть специально выделено на осуществление полноценной 

исследовательской работы в классе и в рамках выполнения домашних заданий, крайне ограничено 

и ориентировано в первую очередь на реализацию задач предметного обучения. 

С учетом этого при организации УИД обучающихся в урочное время целесообразно 

ориентироваться на реализацию двух основных направлений исследований: 

 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 следующие: 

 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 

исследования на уроке наиболее целесообразным с методической точки зрения и оптимальным с 

точки зрения временных затрат является использование: 

 учебных исследовательских задач, предполагающих деятельность учащихся в проблемной 

ситуации, поставленной перед ними учителем в рамках следующих теоретических вопросов: 

—Как (в каком направлении)... в какой степени... изменилось... ? 

—Как (каким образом)... в какой степени повлияло... на. ? 

—Какой (в чем проявилась)... насколько важной. была роль... ? 

—Каково (в чем проявилось)... как можно оценить. значение... ? 

—Что произойдет... как измениться..., если... ? И т. д.; 

 мини-исследований, организуемых педагогом в течение одного или 2 уроков («сдвоенный урок») 

и ориентирующих обучающихся на поиск ответов на один или несколько проблемных вопросов. 

Основными формами представления итогов учебных исследований являются: 

 доклад, реферат; 

 статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований по различным предметным 

областям. 

Особенности организации учебной исследовательской деятельности в рамках внеурочной 

деятельности 
Особенность УИД обучающихся в рамках внеурочной деятельности связана с тем, что в 

данном случае имеется достаточно времени на организацию и проведение развернутого и 

полноценного исследования. 

С учетом этого при организации УИД обучающихся во внеурочное время целесообразно 

ориентироваться на реализацию нескольких направлений учебных исследований, основными 
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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 использование 

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 

критериями учебного исследования является то, насколько доказательно и корректно решена 

поставленная проблема, насколько полно и последовательно достигнуты сформулированные цель, 

задачи, гипотеза. 

Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся в рамках 

проведения исследования удалось продемонстрировать базовые исследовательские действия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием 

ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

 проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, небольшое 

исследование; 

 оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования 

(эксперимента); 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного наблюдения, 

опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и 

обобщений; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

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

условиях и контекстах. 

Особенности организации проектной деятельности 

Особенность проектной деятельности (далее — ПД) заключается в том, что она нацелена на 

получение конкретного результата («продукта»), с учетом заранее заданных требований и 

запланированных ресурсов. ПД имеет прикладной характер и ориентирована на поиск, нахождение 

обучающимися практического средства (инструмента и пр.) для решения жизненной, социально-

значимой или познавательной проблемы. 

Проектные задачи отличаются от исследовательской иной логики решения, а также тем, что 

нацелены на формирование и развитие у обучающихся умений: 

 определять оптимальный путь решения проблемного вопроса, прогнозировать проектный 

результат и оформлять его в виде реального «продукта»; 

 максимально использовать для создания проектного «продукта» имеющиеся знания и освоенные 

способы действия, а при их недостаточности — производить поиск и отбор необходимых знаний 

и методов (причем не только научных).  
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Проектная работа должна ответить на вопрос «Что необходимо СДЕЛАТЬ (сконструировать, 

смоделировать, изготовить и др.), чтобы решить реально существующую или потенциально 

значимую проблему?». 

Осуществление ПД обучающимися включает в себя ряд этапов: 

 анализ и формулирование проблемы; 

 формулирование темы проекта; 

 постановка цели и задач проекта; 

 составление плана работы; 

 сбор информации/исследование; 

 выполнение технологического этапа; 

 подготовка и защита проекта; 

 рефлексия, анализ результатов выполнения проекта, оценка качества выполнения. 

При организации ПД необходимо учитывать, что в любом проекте должна присутствовать 

исследовательская 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 эффективности 

планируемого результата («продукта»). 

Особенности организации проектной деятельности в рамках урочной деятельности 
Особенности организации проектной деятельности обучающихся в рамках урочной 

деятельности так же, как и при организации учебных исследований, связаны с тем, что учебное 

время ограничено и не может быть направлено на осуществление полноценной проектной работы в 

классе и в рамках выполнения домашних заданий. 

С учетом этого при организации ПД обучающихся в урочное время целесообразно 

ориентироваться на реализацию двух основных направлений проектирования: 

 предметные проекты; 

 метапредметные проекты. 

В отличие от предметных проектов, нацеленных на решение задач предметного обучения, 

метапредметные проекты могут быть сориентированы на решение прикладных проблем, связанных 

с задачами жизненно-практического, социального характера и выходящих за рамки содержания 

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 временных 

затрат является использование на уроках учебных задач, нацеливающих обучающихся на решение 

следующих практикоориентированных проблем: 

 Какое средство поможет в решении проблемы... (опишите, объясните)? 

 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 имеющееся 

время предоставляет большие возможности для организации, подготовки и реализации 
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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 критериями 

учебного проекта является то, насколько практичен полученный результат, т. е. насколько 

эффективно этот результат (техническое устройство, программный продукт, инженерная 

конструкция и др.) помогает решить заявленную проблему. 

Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся в рамках 

проведения 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, взаимоценку деятельности в 

группе. 

В процессе публичной презентации результатов проекта оценивается: 

 качество защиты проекта (четкость и ясность изложения задачи; убедительность рассуждений; 

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); 

 уровень коммуникативных умений (умение отвечать на поставленные вопросы, аргументировать 

и отстаивать собственную точку зрения, участвовать в дискуссии). 

 

2.2.3. Организационный раздел 

Формы организации в школе учебно-исследовательской деятельности на уроках:  

 урок-исследование, 

 урок-лаборатория,  

 урок-творческий отчёт,  

 урок изобретательства,  

 урок «Удивительное рядом», 

 урок-рассказ об учёных,  
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 урок-защита исследовательских проектов,  

 урок-экспертиза, урок «Патент на открытие»,  

 урок открытых мыслей;  

 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и 

анализ его результатов;  

 домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные виды, 

причём позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжённое во времени.  

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях: 

образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля.  

Участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дистанционных, 

предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими учебных 

исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Организационная структура проектной деятельности в школе для обучающихся 9 класса 

является обязательным. Индивидуальный итоговый проект, который представляет собой учебный 

проект в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои 

достижения в самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний и видов 

деятельности, способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную 

деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-

творческую). Индивидуальный итоговый проект выносится на защиту в рамках промежуточной 

аттестации. 

Кроме того, индивидуальные проекты могут использоваться как форма домашнего задания, 

дополнительной работы по предмету в течение всего курса обучения в 8-9 классах - обязательно для 

выполнения. 

Для оценивания проекта в школе разработаны критерии с учётом целей и задач проектной 

деятельности на этапе основного общего образования:  

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в 

умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения, включая поиск и обработку 

информации, формулировку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию принятого 

решения, обоснование и создание прогноза, модели, макета, объекта, творческого решения и т. п. 

Данный критерий в целом включает оценку сформированности познавательных 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 самостоятельно 

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 ответить на 

вопросы. 

 

2.3. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

2.3.1. Пояснительная записка 

Программа разработана с учётом Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-

р) и Плана мероприятий по её реализации в 2021 — 2025 годах (Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р), Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400), федеральных 

государственных образовательных стандартов (далее — ФГОС) начального общего образования 
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(Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286), основного общего образования (Приказ 

Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287), среднего общего образования (Приказ 

Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413). 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса всех 

уровней общего образования, соотносится с примерными рабочими программами воспитания для 

организаций дошкольного и среднего профессионального образования. 

Рабочая программа воспитания предназначена для планирования и организации системной 

воспитательной деятельности; разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов 

управления общеобразовательной организацией, в том числе советов обучающихся, советов 

родителей (законных представителей); реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, 

осуществляемой совместно с семьёй и другими участниками образовательных отношений, 

социальными институтами воспитания; предусматривает приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и 

нормам поведения, принятым в российском обществе на основе российских базовых 

конституционных норм и ценностей; историческое просвещение, формирование российской 

культурной и гражданской идентичности обучающихся.  

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

Приложение — примерный календарный план воспитательной работы. 

2.3.2. Особенности организуемого в образовательной   организации воспитательного 

процесса 

МАОУ «Средняя школа № 28 имени Г.Ф. Кирдищева» является средней 

общеобразовательной школой, обучение в которой осуществляется по трем уровням образования: 

начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование. 

Сотрудничество с различными организациями помогает сделать воспитательный процесс более 

эффективным. В школе проведён высокоскоростной Интернет, что позволяет организовывать 

мероприятия в онлайн формате. 

Педагоги школы стараются способствовать формированию уважения к семейным 

традициям, к ветеранам труда, воспитанию чувства патриотизма и ответственности за свой родной 

край.  

Процесс воспитания в школе основывается на следующих принципах взаимодействия 

педагогов и школьников: 

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, конфиденциальности 

информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при нахождении в 

образовательной организации; 

 ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды для 

каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

школьников и педагогов; 

 реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско- взрослых 

общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными событиями, 

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

 организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной заботы 

и взрослых, и детей; 

 системность, целесообразность и не шаблонность воспитания как условия его эффективности. 

Основными традициями воспитания в школе являются следующие: 

 ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных 

усилий педагогов; 

 коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ их результатов; 

 ступени социального роста обучающихся (от пассивного наблюдателя до участника, от 

участника до организатора, от организатора до лидера того или иного дела); 

 конструктивное межличностное, межклассное и межвозврастное взаимодействие обучающихся, 

а также их социальная активность; 
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 ориентация на формирование, создание и активизацию ученического самоуправления, как на 

уровне класса, так и на уровне школы, на установление в них доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений; 

 формирование методического объединения классных руководителей, реализующего по 

отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в том числе и в разрешении конфликтов) функции. 

Воспитывающая среда школы 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно- нравственными 

и социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основными характеристиками 

воспитывающей среды являются ее насыщенность и структурированность. 

В процессе воспитания школа сотрудничает с различными организациями поселка и 

областного центра. 

В школе функционируют спортивный клуб «41 регион», отделение РДШ, отряд юнармейцев 

«41 регион». 

С целью внедрения новых методов обучения и воспитания, современных образовательных 

технологий в начале 2021- 2022 года в нашей школе было открыто региональное отделение 

ВСЕРОССИЙСКОГО ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ «ШКОЛА 

БЕЗОПАСНОСТИ» 

Воспитывающие общности (сообщества) в школе 

Основные воспитывающие общности в школе: 

 детские (сверстников и разновозрастные). Общество сверстников – необходимое условие 

полноценного развития обучающегося, где он апробирует, осваивает, приобретает способы 

поведения, обучается вместе учиться, играть, трудиться, достигать поставленной цели, строить 

отношения. Основная цель – создавать в детских взаимоотношениях дух доброжелательности, 

развивать стремление и умение помогать друг другу, оказывать сопротивление плохим 

поступкам, поведению, общими усилиями достигать цели. В школе обеспечивается возможность 

взаимодействия обучающихся разного возраста, при возможности взаимодействие с детьми в 

дошкольных образовательных организациях. Детские общности также реализуют 

воспитательный потенциал инклюзивного образования, поддержки обучающихся с ОВЗ; 

 детско-взрослые. Обучающиеся сначала приобщаются к правилам, нормам, способам 

деятельности взрослых и затем усваивают их. Они образуются системой связей и отношений 

участников, обладают спецификой в зависимости от решаемых воспитательных задач. Основная 

цель – содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, 

наличие общих ценностей и смыслов у всех участников; 

 профессионально-родительские. Общность работников школы и всех взрослых членов   семей 

обучающихся. Основная задача общности – объединение усилий по воспитанию обучающегося 

в семье и школе, решение противоречий и проблем, разносторонняя поддержка обучающихся для 

их оптимального и полноценного личностного развития, воспитания; 

 профессиональные. Единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками 

школы, которые должны разделять те ценности, которые заложены в основу Программы. 

Требования к профессиональному сообществу школы: 

 соблюдение норм профессиональной педагогической этики; 

 уважение и учет норм и правил уклада школы, их поддержка в профессиональной 

педагогической деятельности, общении; 

 уважение ко всем обучающимся, их родителям (законным представителям), коллегам; 

 соответствие внешнего вида и поведения профессиональному статусу, достоинству педагога, 

учителя в российской отечественной педагогической культуре, традиции; 

 знание возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, общение с ними с учетом 

состояния их здоровья, психологического состояния при соблюдении законных интересов прав 

как обучающихся, так и педагогов; 
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 инициатива в проявлениях доброжелательности, открытости, готовности к сотрудничеству и 

помощи в отношениях с обучающимися и их родителями (законными представителями), 

коллегами; 

 внимание к каждому обучающемуся, умение общаться и работать с обучающимися с учетом 

индивидуальных особенностей каждого; 

 быть примером для обучающихся в формировании ценностных ориентиров, соблюдении 

нравственных норм общения и поведения; 

 побуждать обучающихся к общению, поощрять их стремления к взаимодействию, дружбу, 

взаимопомощь, заботу об окружающих, чуткость, внимание к людям, чувство ответственности. 

Социокультурный контекст 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек растет и 

живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и поведение человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной основе 

Программы. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 

воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные 

особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального партнерства 

образовательной организации. 

Требования к планируемым результатам воспитания 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

педагогического коллектива нацелена на перспективу развития и становления личности 

обучающегося. Поэтому результаты достижения цели, решения задач воспитания даны в форме 

целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов выпускника на уровнях 

начального общего, среднего общего, полного общего образования. 

 

2.3.3. Цель и задачи воспитания 

Современный российский национальный воспитательный идеал —высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, укоренённый в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской Федерации 

в сфере образования цель воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: усвоение ими знаний 

норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало российское общество 

(социально значимых знаний); формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, 

ценностям, традициям (их освоение, принятие); приобретение соответствующего этим нормам, 

ценностям, традициям социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и 

социальных отношений, применения полученных знаний; достижение личностных результатов 

освоения общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС. Личностные результаты 

освоения обучающимися общеобразовательных программ включают осознание российской 

гражданской идентичности, сформированность ценностей самостоятельности и инициативы, 

готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению, 

наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности, сформированность 
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внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и 

жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 

осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, 

системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов 

воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей и 

взрослых, следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, 

возрастосообразности. 

 

2.3.4. Виды, формы и содержание деятельности 

Реализация цели и задач данной программы воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений – модулях воспитательной работы школы. 

1.1. Модуль «Основные школьные дела» 

Ключевые дела — это главные традиционные общешкольные дела, мероприятия, 

организуемых педагогами для детей и которые обязательно планируется, готовятся, проводятся и 

анализируются совместно с детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, объединяющих 

учеников вместе с педагогами в единый коллектив. В этих делах и мероприятиях принимает участие 

большая часть школьников. 

Ключевые дела способствуют интенсификации общения детей и взрослых, ставят их в 

ответственную позицию к происходящему в школе. В образовательной организации используются 

следующие формы работы. 

На внешкольном уровне: 

 социальные проекты – совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и педагогами 

комплексы дел разной направленности, ориентированные на преобразование окружающего 

социума; 

 дискуссионные площадки для обучающихся, педагогов, родителей, в рамках которых 

обсуждаются поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни школы 

и города; 

 проводимые для жителей района и организуемые совместно с родителями учащихся спортивные, 

творческие состязания, праздники и др., которые открывают возможности для творческой 

самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих. 

На школьном уровне. 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела и мероприятия 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.), связанные со значимыми для детей и 

педагогов знаменательными датами, как на уровне школы, так и на уровне города, региона, 

России, в которых участвуют все классы школы; 

 торжественные ритуалы, связанные с переходом учащихся на следующую ступень образования, 

символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и развивающие 

школьную идентичность детей, а также связанные с гражданско-патриотическим воспитанием; 

 церемонии награждения (по итогам года) школьников 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 детей, развитию 

позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию 

чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов: 

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные органы самоуправления, в 

Совет Старшеклассников по подготовке общешкольных ключевых дел; 

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, участие 

представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов 

дела; 

 участие в организации и проведении мероприятий и дел, направленных на сплочение класса, на 
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реализацию плана деятельности выборного органа ученического самоуправления класса. 

На индивидуальном уровне: 

 вовлечение, по возможности, каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из возможных 

для них ролей: активный участник, инициатор, организатор, лидер; 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков организации, 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых дел, 

за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и 

другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через включение 

его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером для 

ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за 

тот или иной фрагмент общей работы. 

1.2. Модуль «Классное руководство». 

Осуществляя работу с классом, педагог организует: 

 работу с классным коллективом; 

 индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; 

  работу с учителями, преподающими в данном классе; 

  работу с родителями учащихся или их законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 

 инициирование, мотивация и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

осуществление педагогического сопровождения и оказание необходимой помощи детям в их 

подготовке, проведении и анализе; 

 педагогическое сопровождение ученического самоуправления класса, детской социальной 

активности, в том числе и РДШ; 

 поддержка детских инициатив и их педагогическое сопровождение; 

 организация и проведение совместных дел с учащимися вверенного ему класса, их родителей; 

интересных и полезных для личностного развития ребенка (интеллектуально-познавательной, 

гражданско-патриотической, героико-патриотической, трудовой, спортивно-оздоровительной, 

духовно-нравственной, творческой, профориентационной и др. направленности), позволяющие: 

o вовлечение в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность 

самореализоваться в них, 

o установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе; 

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и 

школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, 

поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам 

возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения; 

 сплочение коллектива класса через: 

o игры и тренинги на сплочение и командообразование, развитие самоуправленческих начал и 

организаторских лидерских качеств, умений и навыков;  

o походы и экскурсии, организуемые классным руководителем, совместно с родителями; 

o  празднование в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовление 

микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши и т.д. 

 регулярные внутри классные «огоньки» и творческие дела, дающие каждому школьнику 

возможность рефлексии собственного участия в жизни класса. 

 мотивация исполнения существующих и выработка совместно с обучающимися новых законов 

класса, помогающих детям освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать 

в школе в рамках уклада школьной жизни. 

Индивидуальная работа с учащимися: 
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 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за поведением 

школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в 

играх, 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 школьников, с преподающими в его классе 

учителями, а также (при необходимости) – со школьным психологом; 

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным 

руководителем в задачу для школьника, которую они совместно 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 

руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои 

успехи и неудачи; 

 мотивация ребенка на участие в жизни класса, школы, на участие в общественном 

детском/молодежном движении и самоуправлении; 

 мотивация школьников совместно с учителями-предметниками на участие в конкурсном и 

олимпиадном движении; 

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными 

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. 

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 внутри классных делах, дающих педагогам возможность 

лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий в 

деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни 

класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании отношений 

между ними, администрацией школы и учителями предметниками; 

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на 

сплочение семьи и школы. 

Модуль 1.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и 

одной из форм организации свободного времени учащихся. 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через: 

 вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им 
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возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе 

важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт 

участия в социально значимых делах; 

 формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, которые 

могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

 создание в детских коллективах традиций, задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения; 

 поддержку школьников с ярко выраженной лидерской позицией и установкой на сохранение и 

поддержание накопленных социально значимых традиций; 

 поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках следующих выбранных школьниками ее видов. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит 

в рамках выбранных школьниками направлений. 

Общеинтеллектуальное направление. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 

расширяющие их кругозор, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, 

экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, формирующее их гуманистическое 

мировоззрение и научную картину мира. 

Социальное направление. Социальное направление внеурочной работы понимается сегодня 

преимущественно как деятельность, организуемая с классом, группой обучающихся во внеурочное 

время для удовлетворения потребностей школьников в содержательном досуге.  

В условиях нашего общеобразовательного учреждения социальная направленность дает 

ребенку реальную возможность выбора своего индивидуального пути. Получение ребенком такой 

возможности означает его включение в занятия по интересам, создание условий для достижений, 

успехов в соответствии с собственными способностями, увеличивает пространство, в котором 

школьники могут развивать свою творческую и познавательную активность, реализовывать свои 

личностные качества, демонстрировать те способности, которые зачастую остаются 

невостребованными основным образованием. Ребенок сам выбирает содержание и форму занятий, 

может не бояться неудач. Поскольку именно в сфере свободного выбора видов деятельности можно 

рассчитывать на "незаметное", а значит и более эффективное воспитание. 

Спортивно – оздоровительное направление. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на физическое развитие школьников, пропаганду физической культуры и спорта, развитие их 

ценностного отношения к своему здоровью, мотивацию и побуждение к здоровому образу жизни, 

воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых. 

Духовно – нравственное направление. Под духовно-нравственным воспитанием понимается 

передача детям тех знаний, которые формируют их нравственность на основе традиционной для 

Отечества духовности, формирование опыта поведения и жизнедеятельности на базе духовно-

нравственных ценностей, выработанных христианской культурой в течение двух тысячелетий. 

Духовно-нравственное воспитание предполагает становление отношений ребенка к Родине, 

обществу, коллективу, людям, к труду, своим обязанностям и к самому себе, и, соответственно, 

развитие качеств: патриотизма, толерантности, товарищества, активное отношение к 

действительности, глубокое уважение к людям. 

Задача духовно-нравственного воспитания состоит в том, чтобы социально необходимые 

требования общества педагоги превратили во внутренние стимулы личности каждого ребенка, 

такие как долг, честь, совесть, достоинство. 

Главная цель - формирование человека, способного к принятию ответственных решений, и 

проявлению нравственного поведения в любой жизненной ситуации. 

Общекультурное направление. Общекультурное направление - формирование ценностного 

отношения к прекрасному, представлений об эстетических идеалах и ценностях. Необходимым 

условием формирования современного гармонически развитого человека являются богатство его 
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внутренней и духовной культуры, интеллектуальная и эмоциональная свобода, высокий 

нравственный потенциал и эстетический вкус. Развитие эмоционально-образного и художественно-

творческого мышления во внеурочной деятельности даёт возможность учащимся ощущать свою 

принадлежность к национальной культуре и повысить чувство личной самодостаточности. 

1.4. Модуль «Урочная деятельность» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения 

со старшими (учителями) и сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных, деловых, 

ситуационных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 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; 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

 организация шефства, наставничества мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам 

возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

1.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского ученического самоуправления в школе помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. 

Поскольку учащимся не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, то 

классные руководители должны осуществлять педагогическое сопровождение на уровне класса, а 

на уровне школы назначается куратор развития ученического самоуправления. 

Ученическое самоуправление в МОАУ «Средняя школа № 28 имени Г.Ф. Кирдищева»» 

осуществляется следующим образом. 

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета учащихся – Совета Лидеров, создаваемого для учета 

мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 
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 через работу постоянно действующих секторов по направлениям деятельности, инициирующих 

и организующих проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, 

конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.), отвечающих за проведение тех или 

иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п. 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных Советов класса, 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. 

На индивидуальном уровне: 

 через вовлечение школьников с 1 по 11 класс в деятельность ученического самоуправления: 

планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных и внутри классных дел; 

 через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

контролю за порядком в классе,  

Модуль 1.6. «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование по 

проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача 

совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить 

школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. 

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность 

школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный 

взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и вне 

профессиональную составляющие такой деятельности. 

Эта работа осуществляется через: 

 профориентационные часы общения, направленные на подготовку школьника к осознанному 

планированию и реализации своего профессионального будущего; 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в 

которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания 

школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той 

или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в средних 

специальных учебных заведениях и вузах; 

 совместное с педагогами изучение интернет-ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по 

интересующим профессиям и направлениям образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети интернет: 

просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-классах, посещение 

открытых уроков («Проектория»); 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые 

могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, включенных в 

основную образовательную программу школы, или в рамках курсов дополнительного 

образования. 

1.7. Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 
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Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда МОАУ «Средняя школа № 28 имени 

Г.Ф. Кирдищева», при условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир 

обучающегося, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, 

способствует позитивному восприятию ребенком школы. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-

эстетической средой школы как: 

 оформление интерьера школьных помещений и их периодическая переориентация, которая 

может служить хорошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные 

и вне учебные занятия; 

 размещение на стенах образовательной организации регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, картин 

определенного художественного стиля, знакомящего школьников с разнообразием эстетического 

осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в образовательной 

организации (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с 

интересными людьми и т.п.); 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе с 

обучающимися своих классов, позволяющее им проявить свои фантазию и творческие 

способности и создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими 

детьми; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных событий 

образовательной организации (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих 

вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.); 

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной символики (флаг 

школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного костюма и т.п.), 

используемой в рамках образовательной организации, как в повседневности, так и в 

торжественные моменты жизни – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых 

общешкольных дел и иных происходящих в жизни организации знаковых событий; 

 регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по благоустройству 

различных участков пришкольной территории; 

 акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-эстетической среды 

(стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях образовательной 

организации, ее традициях, правилах. 

1.8. Модуль «Взаимодействие с родителями» 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи 

и образовательной организации в данном вопросе. 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся в МОАУ «Средняя 

школа № 28 имени Г.Ф. Кирдищева» осуществляется в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

На школьном уровне: 

 общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

 родительские круглые столы, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей детей, 

формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-

классы, семинары с приглашением специалистов; 

 родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные и внеурочные 

занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в 

образовательной организации; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания обучающихся; 

 семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и советы от 
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профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться собственным 

творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

  социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей (законных 

представителей) вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и 

педагогов. 

На уровне класса: 

 классный родительский комитет, участвующий в решении вопросов воспитания и социализации 

детей их класса; 

 родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные и внеурочные 

занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в 

образовательной организации; 

 классные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых проблем 

обучения и воспитания обучающихся класса; 

 социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также 

осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов. 

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

 участие родителей в педагогических советах, собираемых в случае возникновения острых 

проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутри классных 

мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и 

родителей (законных представителей). 

1.9. Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает: 

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые 

педагогами, по изучаемым учебным предметам, курсам, модулям; 

 организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с родителями 

(законными представителями) обучающихся, экскурсии, походы выходного дня: в музей, 

картинную галерею, технопарк, на предприятие, природу и др. 

 литературные, исторические, экологические походы, экспедиции, организуемые педагогами, в 

том числе совместно с родителями (законными представителями) обучающихся, для изучения 

историко-культурных мест, событий, природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и 

фауны; 

 выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе 

которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными 

взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-

психологического комфорта; 

 внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными партнерами 

школы, с привлечением обучающихся к их планированию, организации, проведению, анализу 

проведенного мероприятия. 

1.10 Модуль «Социальное партнерство» 

Школа взаимодействует с другими образовательными организациями, организациями 

культуры и спорта, общественными объединениями, традиционными религиозными организациями 

народов России (православие, ислам, буддизм, иудаизм), разделяющими в своей деятельности цель 

и задачи воспитания, ценности и традиции уклада школы. 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства школы предусматривает: 

 участие представителей организаций-партнеров, в том числе в соответствии с договорами о 

сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы воспитания 

и календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, 

региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и т.п.); 



 

204 

 участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных уроков, внеурочных 

занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической направленности; 

 проведение на базе организаций-партнеров отдельных уроков, занятий, внешкольных 

мероприятий, акций воспитательной направленности при соблюдении требований 

законодательства Российской Федерации; 

 открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, совместные), на 

которые приглашаются представители организаций-партнеров, на которых обсуждаются 

актуальные проблемы, касающиеся жизни школы, муниципального образования, региона, 

страны; 

 социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися, педагогами с 

организациями-партнерами благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и т.д. 

направленности, ориентированные на воспитание обучающихся, преобразование окружающего 

социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

1.11. Модуль «Профилактика и безопасность» 

Целью профилактической работы школы является создание условий для совершенствования 

существующей системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

снижение тенденции роста противоправных деяний, сокращение фактов безнадзорности, 

правонарушений, преступлений, совершенных учащимися образовательного учреждения. 

Профилактика девиантного поведения обучающихся, конфликтов между обучающимися, 

обучающимися и педагогами – направление деятельности в школе, целью которого является 

создание условий для успешного формирования и развития личностных ресурсов, способствующих 

преодолению различных трудных жизненных ситуаций и влияющих на повышение устойчивости 

участников образовательных отношений в школе к неблагоприятным факторам. 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в школе предусматривает: 

 целенаправленную работу педагогического коллектива по созданию в школе эффективной 

профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия успешной 

воспитательной деятельности; 

 регулярное проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения 

безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска обучающихся 

по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.); 

 проведение коррекционной работы с обучающимся групп риска силами педагогического 

коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, работников социальных 

служб, правоохранительных органов, опеки и т.д.); 

 разработку и реализацию в школе профилактических программ, направленных на работу как с 

девиантными обучающимися, так и с их окружением, сообществами класса, сверстников, школы 

в целом, организацию межведомственного взаимодействия; 

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков, реализуемые в школе и  в 

социокультурном окружении с обучающимися, педагогами, родителями (антиалкогольные, 

против курения, безопасность в цифровой среде, вовлечение в деструктивные группы в 

социальных сетях, деструктивные молодежные, религиозные объединения, культы, 

субкультуры, безопасность дорожного движения, противопожарная безопасность, гражданская 

оборона, антитеррористическая, антиэкстремистская безопасность и т.д.); 

 организацию превентивной работы со сценариями социально одобряемого поведения, развитие 

у обучающихся навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к негативному 

воздействию, групповому давлению; 

 поддержку инициатив обучающихся, педагогов в сфере укрепления безопасности 

жизнедеятельности в школе, профилактики правонарушений, девиаций, организация 

деятельности, альтернативной девиантному поведению – познание (путешествия), испытание 

себя (походы, спорт), значимое общение, любовь, творчество, деятельность (в том числе 

профессиональная, религиозно-духовная, благотворительная, искусство и др.); 
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 предупреждение, профилактика и целенаправленная деятельность в случаях появления, 

расширения, влияния в школе маргинальных групп обучающихся (оставивших обучение, 

криминальной направленности, агрессивного поведения и др.); 

 поддержка и профилактика расширения групп детей, семей обучающихся, требующих 

специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающих, 

социально запущенные, осужденные, социально неадаптированные дети- мигранты и т.д.). 

Ключевые компоненты: 

 изучение и диагностическая работа с учащимися и их семьями; 

 профилактическая работа со школьниками; 

 психолого- педагогическое и правовое просвещение классных руководителей и учителей-

предметников; 

 работа с родительской общественностью. 

2.3.5 Основные направления самоанализа     воспитательной работы 

Анализ воспитательного процесса и результатов воспитания осуществляется в соответствии 

с планируемыми результатами воспитания, личностными результатами обучающихся на уровнях 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, установленных 

соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в школе является ежегодный 

самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и последующего их 

решения, с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, специалистов. 

Планирование анализа воспитательного процесса и результатов воспитания включается в 

календарный план воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

 взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

 приоритет анализа сущностных сторон воспитания. Ориентирует на изучение, прежде всего, не 

количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада школы, качество 

воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, отношений 

между педагогами, обучающимися и родителями (законными представителями); 

 развивающий характер осуществляемого анализа. Ориентирует на использование результатов 

анализа для совершенствования воспитательной деятельности педагогических работников 

(знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования воспитательной 

работы, адекватного подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с 

обучающимися, коллегами, социальными партнерами); 

 распределенная ответственность за результаты личностного развития обучающихся. 

Ориентирует на понимание того, что личностное развитие обучающихся – это результат как 

организованного социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими 

социальными институтами), так и их стихийной социализации и саморазвития. 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является: 

1. Динамика личностного развития обучающихся в каждом классе. 

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением результатов на методическом объединении 

классных руководителей или педагогическом совете. Способом получения информации о 

результатах воспитания, социализации и саморазвития обучающихся является педагогическое 

наблюдение. Внимание педагогических работников сосредотачивается на вопросах: какие 

проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся удалось решить за прошедший 

учебный год; какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему; какие новые проблемы, 

трудности появились, над чем предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

обучающихся и взрослых. 
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Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе классными 

руководителями с привлечением актива родителей (законных представителей) обучающихся, 

актива совета обучающихся. Способами получения информации о состоянии организуемой 

совместной деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть анкетирования и 

беседы с обучающимися и их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками, представителями совета старшеклассников. Результаты обсуждаются на заседании 

методических объединений классных руководителей или педагогическом совете. Внимание 

сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством: 

 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

 деятельности классных руководителей и их классов; 

 реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

 организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

 внешкольных мероприятий; 

 создания и поддержки воспитывающей предметно-пространственной среды; 

 взаимодействия с родительским сообществом; 

 внешкольных мероприятий; 

 деятельности ученического самоуправления; 

 деятельности по профилактике и безопасности; 

 реализации потенциала социального партнерства; 

 деятельности по профориентации обучающихся; 

 действующих в школе детских общественных объединений; 

 работы школьного спортивного клуба. 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых 

предстоит работать педагогическому коллективу. Итоги самоанализа оформляются в виде отчета, 

составляемого заместителем директора по воспитательной работе в конце учебного года, 

рассматриваются на педагогическом совете в школе. 

2.4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Программа коррекционной работы (ПКР) разрабатывается для обучающихся с трудностями 

в обучении и социализации. 

В соответствии с ФГОС ООО программа коррекционной работы направлена на 

осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической помощи детям с 

трудностями в обучении и социализации в освоении программы основного общего образования, их 

социальную адаптацию и личностное самоопределение. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 выявление индивидуальных образовательных потребностей обучающихся, направленности 

личности, профессиональных склонностей; 

 систему комплексного психолого-педагогического сопровождения в условиях образовательной 

деятельности, включающего психолого-педагогическое обследование обучающихся и 

мониторинг динамики их развития, личностного становления, проведение индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий; 

 успешное освоение основной общеобразовательной программы основного общего образования, 

достижение обучающимися с трудностями в обучении и социализации предметных, 

метапредметных и личностных результатов. 

Программа коррекционной работы содержит: 

 план диагностических и коррекционно-развивающих мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей обучающихся и освоение ими 

программы основного общего образования; 

 описание условий обучения и воспитания обучающихся, методы обучения и воспитания, 

учебные пособия и дидактические материалы, технические средства обучения коллективного и 

индивидуального пользования, особенности проведения групповых и индивидуальных 

коррекционно-развивающих занятий; 
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 описание основного содержания рабочих программ коррекционно-развивающих курсов; 

 перечень дополнительных коррекционно-развивающих занятий (при наличии); 

 планируемые результаты коррекционной работы и подходы к их оценке. 

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от образовательных 

потребностей, характера имеющихся трудностей и особенностей социальной адаптации 

обучающихся, региональной специфики и особенностей образовательного процесса в 

образовательной организации. 

ПКР предусматривает создание условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать 

индивидуальные образовательные потребности обучающихся посредством дифференцированного 

психолого-педагогического сопровождения, индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса. 

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с другими уровнями 

образования (начальным, средним). Программа ориентирована на развитие потенциальных 

возможностей обучающихся и их потребностей более высокого уровня, необходимых для 

дальнейшего обучения и успешной социализации. 

ПКР реализована при разных формах получения образования, включая обучение на дому и с 

применением дистанционных технологий. ПКР предусматривает организацию индивидуально-

ориентированных коррекционно-развивающих мероприятий, обеспечивающих удовлетворение 

индивидуальных образовательных потребностей обучающихся в освоении ими программы 

основного общего образования. Объем помощи, направления и содержание коррекционно-

развивающей работы с обучающимся определяются на основании заключения психолого-

педагогического консилиума школы (ППк) и психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) 

при наличии. 

Реализация ПКР предусматривает создание системы комплексной помощи на основе 

взаимодействия специалистов сопровождения и комплексного подхода к организации 

сопровождающей деятельности. Основным механизмом, обеспечивающим системность помощи, 

является ППк школы. 

ПКР разрабатывается на период получения основного общего образования и включает 

следующие разделы: 

 Цели, задачи и принципы построения программы коррекционной работы. 

 Перечень и содержание направлений работы. 

 Механизмы реализации программы. 

 Условия реализации программы. 

 Планируемые результаты реализации программы. 

 

2.4.1. Цели, задачи и принципы построения программы коррекционной работы 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной системы 

психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся с трудностями в обучении и 

социализации для успешного освоения основной образовательной программы на основе 

компенсации имеющихся нарушений и пропедевтики производных трудностей; формирования 

социальной компетентности, развития адаптивных способностей личности для самореализации в 

обществе. 

Задачи ПКР отражают разработку и реализацию содержания основных направлений работы 

(диагностическое, коррекционно-развивающее и психопрофилактическое, консультативное, 

информационно-просветительское). 

Задачи программы: 
 определение индивидуальных образовательных потребностей обучающихся с трудностями в 

обучении и социализации и оказание обучающимся специализированной помощи при освоении 

ООП ООО; 

 определение оптимальных психолого-педагогических и организационных условий для 

получения основного общего образования обучающимися с трудностями в обучении и 

социализации, для развития личности обучающихся, их познавательных и коммуникативных 
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способностей; 

 разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционно-развивающих 

образовательных программ, учебных планов для обучающихся с трудностями в обучении и 

социализации с учетом особенностей психофизического развития обучающихся, их 

индивидуальных возможностей; 

 реализация комплексного психолого-педагогического и социального сопровождения 

обучающихся (в соответствии с рекомендациями ППк и ПМПК при наличии); 

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и профессиональной 

ориентации обучающихся с трудностями в обучении и социализации; 

 обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной работе с 

обучающимися с трудностями в обучении и социализации; 

 осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с родителями 

(законными представителями) обучающихся с трудностями в обучении и социализации.  

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

 Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного пространства при 

переходе от начального общего образования к основному общему образованию, способствует 

достижению личностных, метапредметных, предметных результатов освоения основных 

образовательных программ основного общего образования, необходимых школьникам с 

трудностями в обучении и социализации для продолжения образования. Принцип обеспечивает 

связь программы коррекционной работы с другими разделами программы основного общего 

образования: программой формирования универсальных учебных действий, программой 

воспитания и социализации обучающихся. 

 Соблюдение интересов обучающихся. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему обучающихся с максимальной пользой и в интересах обучающихся. 

 Непрерывность. Принцип гарантирует обучающемуся и его родителям непрерывность помощи 

до полного решения проблемы или определения подхода к ее решению. 

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования обучающимся, имеющими различные трудности в обучении и социализации. 

 Комплексность и системность. Принцип обеспечивает единство в подходах к диагностике, 

обучению и коррекции трудностей в обучении и социализации, взаимодействие учителей и 

специалистов различного профиля в решении проблем обучающихся. Принцип предполагает 

комплексный психолого-педагогический характер преодоления трудностей и включает 

совместную работу педагогов и ряда специалистов (педагог-психолог, учитель-логопед, 

социальный педагог). 

2.4.2. Перечень и содержание направлений работы 

Направления и содержание программы коррекционной работы осуществляются во 

внеурочное время. Объем и содержание определяются в зависимости от образовательных 

потребностей обучающихся. Направления коррекционной работы — диагностическое, 

коррекционно-развивающее и психопрофилактическое, консультативное, информационно-

просветительское. 

Данные направления отражают содержание системы комплексного психолого-

педагогического сопровождения детей с трудностями в обучении и социализации. 

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 

Диагностическая работа включает: 

 выявление индивидуальных образовательных потребностей обучающихся с трудностями в 

обучении и социализации при освоении ООП ООО; 

 проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики психического 

(психологического) и(или) физического развития обучающихся с трудностями в обучении и 

социализации; подготовка рекомендаций по оказанию обучающимся психолого-педагогической 

помощи в условиях образовательной организации; 

 определение уровня актуального развития и зоны ближайшего развития обучающегося с 

трудностями в обучении и социализации, выявление резервных возможностей обучающегося; 
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 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных 

особенностей обучающихся; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания обучающихся; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации обучающихся; 

 изучение индивидуальных образовательных и социально-коммуникативных потребностей 

обучающихся; 

 системный мониторинг уровня и динамики развития обучающихся, а также создания 

необходимых условий, соответствующих индивидуальным образовательным потребностям 

обучающихся с трудностями в обучении и социализации; 

 мониторинг динамики успешности освоения образовательных программ основного общего 

образования, включая программу коррекционной работы. 

Коррекционно-развивающая и психопрофилактическая работа включает: 

 реализацию комплексного индивидуально-ориентированного психолого-педагогического и 

социального сопровождения обучающихся с трудностями в обучении и социализации в условиях 

образовательного процесса; 

 разработку и реализацию индивидуально-ориентированных коррекционно-развивающих 

программ; выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в 

соответствии с образовательными потребностями обучающихся с трудностями в обучении и 

социализации; 

 организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, 

необходимых для преодоления нарушений развития, трудностей обучения и социализации; 

 коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, познавательной и 

коммуникативной сфер; 

 развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм 

утверждения самостоятельности; 

 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной 

компетенции; совершенствовании навыков социализации и расширении социального 

взаимодействия со сверстниками; 

 организацию основных видов деятельности обучающихся в процессе освоения ими 

образовательных программ, программ логопедической помощи с учетом их возраста, 

потребностей в коррекции/компенсации имеющихся нарушений и пропедевтике производных 

трудностей; 

 психологическую профилактику, направленную на сохранение, укрепление и развитие 

психологического здоровья обучающихся; 

 психопрофилактическую работу по сопровождению периода адаптации при переходе на уровень 

основного общего образования; 

 психопрофилактическую работу при подготовке к прохождению государственной итоговой 

аттестации; 

 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального 

самоопределения; 

 совершенствование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных 

условиях; 

 социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах, в трудной жизненной ситуации. 

Консультативная работа включает: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций, единых для всех участников 

образовательного процесса, по основным направлениям работы с обучающимися с трудностями 

в обучении и социализации; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных 

методов и приемов работы; 
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 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционно-развивающего обучения, в решении актуальных трудностей обучающегося; 

 консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору обучающимися профессии, формы и места обучения в соответствии с 

профессиональными интересами, индивидуальными способностями и психофизиологическими 

особенностями. 

Информационно-просветительская работа включает: 

 информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся, их родителей 

(законных представителей), педагогических работников; 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, 

печатные материалы, электронные ресурсы), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим трудности в 

обучении и социализации), их родителям (законным представителям), педагогическим 

работникам — вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса; 

 проведение тематических выступлений, онлайн-консульта- ций для педагогов и родителей 

(законных представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий обучающихся с трудностями в обучении и социализации. 

 Перечень, содержание и план реализации коррекционно-развивающих мероприятий 

определяются в соответствии со следующими тематическими разделами: 

 мероприятия, направленные на развитие и коррекцию эмоциональной регуляции поведения и 

деятельности; 

 мероприятия, направленные на профилактику и коррекцию отклоняющегося поведения, 

формирование социально приемлемых моделей поведения в различных жизненных ситуациях, 

формирование устойчивой личностной позиции по отношению к неблагоприятному воздействию 

микросоциума; 

 мероприятия, направленные на развитие личностной сферы, развитие рефлексивной позиции 

личности, расширение адаптивных возможностей личности, формирование зрелых личностных 

установок, способствующих оптимальной адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 

 мероприятия, направленные на развитие и коррекцию коммуникативной сферы, развитие 

различных навыков коммуникации, способов конструктивного взаимодействия и 

сотрудничества; 

 мероприятия, направленные на развитие отдельных сторон познавательной сферы; 

 мероприятия, направленные на преодоление трудностей речевого развития; 

 мероприятия, направленные на психологическую поддержку обучающихся с инвалидностью. 

В учебной внеурочной деятельности коррекционно-развивающие занятия со специалистами 

(учитель-логопед, педагог-психолог и др.) планируются по индивидуально-ориентированным 

коррекционно-развивающим программам. 

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционно-развивающая работа может 

осуществляться по программам дополнительного образования разной направленности 

(художественно-эстетическая, оздоровительная и др.), опосредованно стимулирующих 

преодоление трудностей в обучении, развитии и социальной адаптации. 

Система комплексного психолого-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательного процесса. 

Диагностическая работа 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций 

по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи. 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодичность 

в течение года) 

Ответственные 

Медицинская диагностика 

Определение Отклонения в Наблюдение во Сентябрь  Классный 
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состояния 

физического и 

психического 

здоровья детей 

физическом 

развитии. 

Особенности 

физического 

развития (данные о 

росте, массе тела, 

упитанности, 

особенностях 

осанки и др.); 

нарушения 

движений; наличие 

параличей, парезов; 

стереотипные и 

навязчивые 

движения, жесты, 

мимика. 

Утомляемость при 

физических 

нагрузках. 

время занятий, игр 

и т.д. 

Врачебное 

обследование. 

Изучение истории 

развития ребенка, 

беседа с 

родителями, 

наблюдение 

классного 

руководителя, 

анализ работ 

обучающихся. 

руководитель 

Медицинский 

работник 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 

диагностика для 

выявления 

группы «риска» 

Создание банка 

данных 

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи. 

Формирование 

характеристики 

образовательной 

ситуации в школе 

Наблюдение, 

обследование 

учителя-логопеда, 

педагога-

психолога, 

учителя-

дефектолога, 

анкетирование 

родителей, беседы 

с педагогами 

сентябрь Классный 

руководитель, 

Педагог-

психолог 

Учитель-

логопед, 

Учитель-

дефектолог 

Углубленная 

диагностика 

детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов 

Получение 

объективных 

сведений об 

обучающемся на 

основании 

диагностической 

информации 

специалистов 

разного профиля, 

создание 

диагностических 

"портретов" детей 

Диагностирование 

Заполнение 

диагностических 

документов 

специалистами 

Формирование 

групп для 

коррекционных и 

развивающих 

занятий. 

Сентябрь 

Октябрь 

Педагог-

психолог 

Учитель-

логопед, 

Учитель-

дефектолог 

Анализ причин 

возникновения 

трудностей в 

обучении. 

Выявление 

резервных 

возможностей 

Индивидуальная 

коррекционная 

программа, 

соответствующая 

выявленному 

уровню развития 

обучающегося 

Разработка 

коррекционной 

программы 

Октябрь Педагог-

психолог, 

Учитель-

логопед, 

Учитель-

дефектолог 

Социально-педагогическая диагностика 

Определение 

уровня 

Получение 

объективной 

Анкетирование, 

наблюдение во 

Сентябрь 

Октябрь 

Классный 

руководитель 
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организованности 

ребенка, 

особенностей 

эмоционально-

волевой и 

личностной 

сферы; уровня 

знаний по 

предметам 

информации об 

организованности 

ребенка, умении 

учиться, 

особенности 

личности, уровню 

знаний по 

предметам. 

Выявление 

нарушений в 

поведении 

(гиперактивность, 

замкнутость, 

обидчивость и т.д.) 

время занятий, 

беседа с 

родителями, 

посещение семьи. 

Составление 

характеристики.  

Педагог-

психолог, 

Социальный 

педагог, 

Учитель 

 

Коррекционно-развивающая работа 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания 

образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере детей с 

особыми познавательными потребностями. 

Задачи (направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодичност

ь в течение 

года) 

Ответственны

е 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечение 

педагогического 

сопровождения 

детей с ОВЗ, детей-

инвалидов 

Планы, 

программы 

Разработка рабочих 

программ 

Сентябрь 

Октябрь 

Педагог-

психолог, 

Учитель-

логопед, 

Учитель-

дефектолог 

Учитель 

Обеспечение 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

детей с ОВЗ, детей-

инвалидов 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

1.Формирование 

групп для 

коррекционной 

работы. 

2.Составление 

расписания занятий. 

3.Проведение 

коррекционных 

занятий. 

4. Отслеживание 

динамики развития 

ребенка 

В течение года Педагог-

психолог, 

Учитель-

логопед, 

Учитель-

дефектолог 

Обеспечение 

дифференцированно

й системы 

оценивания 

результатов 

итоговых 

контрольных работ  

Положительная 

индивидуальна

я динамика 

развития 

Рекомендации 

школьного 

консилиума. Анализ 

итоговых 

контрольных работ 

В конце 

каждой 

четверти 

Руководитель 

ППк 

Лечебно-профилактическая работа 

Создание условий Позитивная Использование В течение года Педагог-
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для сохранения и 

укрепления здоровья 

обучающихся с ОВЗ, 

детей-инвалидов  

динамика 

соматического 

и психического 

здоровья 

рекомендаций 

педагогами по работе 

с детьми с ОВЗ. 

Внедрение 

здоровьесберегающи

х технологий в 

образовательном 

процессе. 

Организация и 

проведение 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение, 

профилактику 

здоровья и 

формирование 

навыков здорового и 

безопасного образа 

жизни. Реализация 

профилактических 

образовательных 

программ 

психолог, 

Учитель-

логопед, 

Учитель-

дефектолог 

Учитель 

 

Консультативная работа 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания; коррекции, развития и социализации 

обучающихся 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодичность 

в течение года) 

Ответственные 

Консультирование 

педагогически х 

работников по 

вопросам 

инклюзивного 

образования 

1. 

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и 

др. материалы. 

2. Разработка 

плана 

консультативной 

работы с 

ребенком, 

родителями, 

классом, 

работниками 

школы 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ППк 

Учитель-

логопед, 

учитель-

дефектолог, 

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

Консультирование 

обучающихся по 

выявленных 

проблемам, 

оказание 

превентивной 

помощи  

1. 

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и 

др. материалы. 

2. Разработка 

плана 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ППк 

Учитель-

логопед, 

учитель-

дефектолог, 

Педагог-
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консультативной 

работы с 

ребенком 

психолог, 

социальный 

педагог 

Консультирование 

родителей по 

вопросам 

инклюзивного 

образования, 

выбора стратегии 

воспитания, 

психолого-

физиологическим 

особенностям 

детей 

1. 

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и 

др. материалы. 

2. Разработка 

плана 

консультативной 

работы с 

родителями 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ППк 

Учитель-

логопед, 

учитель-

дефектолог, 

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

 

Информационно-просветительская работа 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам инклюзивного 

образования со всеми участниками образовательного процесса 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодичность 

в течение года) 

Ответственные 

Информирование 

родителей 

(законных 

представителей) по 

социальным, 

правовым и другим 

вопросам  

Организация 

работы 

семинаров, 

тренингов и др. 

по вопросам 

инклюзивного 

образования 

Информационные 

мероприятия 

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ППк, 

Учитель-

логопед, 

Педагог-

психолог, 

Учитель-

дефектолог, 

Социальный 

педагог, 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам развития, 

обучения и 

воспитания данной 

категории детей 

Организация 

методических 

мероприятий 

по вопросам 

инклюзивного 

образования 

Информационные 

мероприятия 

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ППк, 

Учитель-

логопед, 

Педагог-

психолог, 

Учитель-

дефектолог, 

Социальный 

педагог, 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Помощь оказывается детям на основании заявления или согласия в письменной форме их 

родителей (законных представителей). Комплексное сопровождение и поддержка обучающихся с 

ОВЗ обеспечиваются специалистами, регламентируются локальными нормативными актами 

школы, а также Уставом. 
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Реализуется преимущественно во внеурочной деятельности. 

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является 

тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов, представителей администрации и 

родителей (законных представителей). 

Медицинский работник, являясь сотрудником профильного мед учреждения, осуществляет 

взаимодействие с родителями детей с ОВЗ. 

Социально-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ осуществляет социальный педагог. 

Деятельность социального педагога направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни 

и здоровья, соблюдение их интересов; создание для школьников комфортной и безопасной 

образовательной среды. Социальный педагог (совместно с педагогом-психологом) участвует в 

изучении особенностей школьников с ОВЗ, их условий жизни и воспитания, социального статуса 

семьи; выявлении признаков семейного неблагополучия; своевременно оказывает социальную 

помощь и поддержку обучающимся и их семьям в разрешении конфликтов, проблем, трудных 

жизненных ситуаций, затрагивающих интересы подростков с ОВЗ. Целесообразно участие 

социального педагога в проведении профилактической и информационно-просветительской работы 

по защите прав и интересов обучающихся с ОВЗ; в выборе профессиональных склонностей и 

интересов. Основными формами работы социального педагога являются: 

 внеурочные индивидуальные (подгрупповые) занятия; 

 беседы (со школьниками, родителями, педагогами); 

 индивидуальные консультации (со школьниками, родителями, педагогами). 

Возможны также выступления специалиста на родительских собраниях, на классных часах в 

виде информационно-просветительских лекций и сообщений. Социальный педагог 

взаимодействует с педагогом-психологом, учителем-логопедом, учителем-дефектологом, 

педагогом класса, а также с родителями (их законными представителями), специалистами 

социальных служб, органами исполнительной власти по защите прав детей. 

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляется в рамках реализации 

основных направлений психологической службы. Работа может быть организована индивидуально 

и в мини-группах. Помимо работы с обучающимися педагог-психолог проводит консультативную 

работу с педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с обучением и 

воспитанием учащихся. В реализации диагностического направления работы принимают участие 

как учителя класса (промежуточная и итоговая аттестация), так и специалисты (проведение 

диагностики в начале, середине и в конце учебного года). Данное направление может быть 

осуществлено ППк. 

Коррекционная работа спланирована во всех организационных формах деятельности: в 

учебной деятельности и внеучебной (внеурочной деятельности). Коррекционная работа в 

обязательной части реализуется в учебной урочной деятельности при освоении содержания 

основной образовательной программы. На каждом уроке учитель-предметник может поставить и 

решить коррекционно-развивающие задачи. Содержание учебного материала отбирается и 

адаптируется с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ. Освоение 

учебного материала этими школьниками осуществляется с помощью специальных методов и 

приемов. Во внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со специалистами 

(учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог) по индивидуально ориентированным 

коррекционным программам. Во внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется 

по адаптированным программам разной направленности, опосредованно стимулирующих и 

корригирующих развитие школьников с ОВЗ. Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ 

специалистами и педагогами с участием самих обучающихся и их родителей (законных 

представителей) разрабатываются индивидуальные учебные планы. Реализация индивидуальных 

учебных планов для детей с ОВЗ может осуществляться педагогами и специалистами и 

сопровождаться дистанционной поддержкой, а также поддержкой тьютора. 

2.4.3. Механизмы реализации программы 

Для реализации ПКР в школе создана служба комплексного психолого-педагогического и 

социального сопровождения и поддержки обучающихся. Основными механизмами реализации 
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коррекционной работы являются оптимально выстроенное взаимодействие специалистов школы, 

обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья 

специалистами различного профиля в образовательном процессе, и социальное партнёрство, 

предполагающее профессиональное взаимодействие школы с внешними ресурсами (организациями 

различных ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). 

Комплексное психолого-педагогическое и социальное сопровождение и поддержка 

обучающихся с трудностями в обучении и социализации обеспечиваются специалистами 

образовательной организации (педагогом-психологом, социальным педагогом, учителем-

логопедом), регламентируются локальными нормативными актами школы, а также ее уставом, 

реализуется преимущественно во внеурочной деятельности. 

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является тесное 

взаимодействие специалистов при участии педагогов школы, представителей администрации и 

родителей (законных представителей). 

Взаимодействие специалистов школы обеспечивает системное сопровождение обучающихся 

специалистами различного профиля в образовательном процессе. 

Цель работы ППк: выявление индивидуальных образовательных потребностей обучающихся 

и оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; выбор и отбор 

специальных методов, приемов и средств обучения). Специалисты консилиума проводят 

мониторинг и следят за динамикой развития и успеваемости обучающихся, своевременно вносят 

коррективы в программу обучения и в рабочие коррекционно-развивающие программы; 

рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор необходимых 

для обучающегося дополнительных дидактических материалов и учебных пособий. 

Социальное партнёрство предусматривает: 

 сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровье сбережения детей с 

ограниченными возможностями здоровья (Центрально\Территориальной ПМПК, Камчатский 

краевой центр психолого-педагогической коррекции и реабилитации); 

 взаимодействие со специалистами ПМПК, КДН; 

 сотрудничество с родительской общественностью. 

В школе работает психолого- педагогический консилиум, в задачи которого входит: 

 определение готовности к школьному обучению детей, поступивших в школу, с целью 

выявления «группы риска»; 

 комплексное обследование обучающихся начальных классов, имеющих затруднения в освоении 

образовательных программ; 

 разработка индивидуальных программ обучения и развития детей «группы риска»; 

 определение характера, продолжительности и эффективности специальной (коррекционной) 

помощи в рамках, имеющихся в данном образовательном учреждении; 

 прослеживание динамики развития (наблюдение, диагностические «срезы» в начале и конце 

учебного года для уточнения образовательного маршрута, внесение соответствующих 

коррективов); 

 организация взаимодействия учителей, воспитателей, других педагогов, специалистов, 

медицинских работников; 

 социальное взаимодействие с родителями и/или законными представителями; 

 оказание консультативной помощи педагогам, родителя и/или законным представителям. 

Консилиумы подразделяются на плановые и внеплановые. 

Плановые консилиумы проводятся 3 раза в год. Деятельность планового консилиума 

ориентирована на решение следующих задач: 

 октябрь: результаты первичного обследования специалистами школы вновь поступивших детей, 

разработка системы психолого-педагогического сопровождения; 

 декабрь: динамическая оценка состояния детей и коррекция, при необходимости, ранее 

намеченной программы психолого-педагогического сопровождения; 
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 апрель: оценка эффективности коррекционно-развивающей работы с обучающимися в рамках 

психолого-педагогического сопровождения. 

Внеплановые консилиумы проводятся по запросам педагогов, родителей и/или законных 

представителей. Поводом для внепланового консилиума является выявление или возникновение 

новых обстоятельств, влияющих на обучение и развитие ребенка, отрицательная динамика его 

развития и обучения. Конфликтные и/или спорные ситуации с родителями и/или законными 

представителями. 

 

2.4.4. Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок); 

 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционно-развивающая направленность 

учебно-воспитательного процесса; 

 учет индивидуальных особенностей и особых образовательных, социально-коммуникативных 

потребностей обучающихся; 

 соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

 использование современных педагогических технологий, в том числе информационных, для 

оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

 развитие коммуникативных компетенций, необходимых для жизни человека в обществе, на 

основе планомерного введения в более сложную социальную среду, расширения повседневного 

жизненного опыта, социальных контактов с другими людьми; 

 обеспечение активного сотрудничества обучающихся в разных видах деятельности, 

обогащение их социального опыта, активизация взаимодействия с разными партнерами по 

коммуникации за счет расширения образовательного, социального, коммуникативного 

пространства; 

 обеспечение специализированных условий (определение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на индивидуальные образовательные потребности обучающихся; 

 использование специальных методов, приемов, средств обучения; 

 обеспечение участия всех обучающихся образовательной организации в проведении 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятий; 

 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 

норм). 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы рабочие 

коррекционно-развивающие программы социально-педагогической направленности, 

диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-

логопеда и др. При необходимости могут быть использованы программы коррекционных курсов, 

предусмотренных адаптированными основными образовательными программами основного 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Кадровое обеспечение 

Коррекционно-развивающая работа должна осуществляться специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, 

прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки. 

Уровень квалификации работников школы для каждой занимаемой должности должен 

соответствовать квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Необходимо обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации работников образовательных организаций, занимающихся решением вопросов 

образования школьников с трудностями в обучении и социализации. Педагогические работники 



 

218 

школы должны иметь четкое представление об особенностях психического и (или) физического 

развития школьников с трудностями в обучении и социализации, об их индивидуальных 

образовательных и социально-коммуникативных потребностях, о методиках и технологиях 

организации образовательного и воспитательного процесса. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-

технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среду 

школы, в том числе надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие возможность 

для беспрепятственного доступа обучающихся с недостатками физического и (или) психического 

развития в здания и помещения образовательной организации и организацию их пребывания и 

обучения. 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации ПКР является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения с 

использованием современных информационно-коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа обучающихся, 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, аудио- и 

видеоматериалов. 

Результатом реализации указанных требований должно быть создание комфортной 

развивающей образовательной среды: 

 преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей особенности 

организации основного общего образования, а также специфику психофизического развития 

школьников с трудностями обучения и социализации на данном уровне общего образования; 

 обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию; 

 способствующей достижению целей основного общего образования, обеспечивающей его 

качество, доступность и открытость для обучающихся, их родителей (законных представителей); 

 способствующей достижению результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования обучающимися в соответствии с требованиями, установленными 

Стандартом. 

План реализации коррекционных мероприятий психолога 

Направление работы Мероприятие Форма проведения Сроки и 

регулярность 

проведения 

Диагностика 

Диагностика уровня 

готовности 

учеников к 

обучению на 

основном уровне 

общего образования 

Индивидуальная Сентябрь- октябрь в 

5-х классах, 

ежегодно 

Комплексная 

диагностика уровня 

адаптации учеников 

к обучению на 

основном уровне 

общего образования 

Групповая и (или) 

индивидуальная 

Октябрь – ноябрь в 

5-х классах 

Диагностика 

динамики и 

результативности 

коррекционной 

работы педагога-

Индивидуальная В течение учебного 

года, ежегодно или 

по необходимости 
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психолога с 

обучающимся 

Диагностика 

готовности 

учеников к 

переходу на 

следующий уровень 

общего образования 

(при 

необходимости) 

Индивидуальная В течение учебного 

года в 9-х классах 

Коррекционная работа  Коррекционные 

занятия с 

обучающимися 

Индивидуальная и 

(или) групповая 

В течение учебного 

года, периодичность 

занятий – в 

соответствии с 

рекомендациями 

ППк 

Консультирование 

Консультации для 

родителей и 

классных 

руководителей 

Индивидуальная В течение учебного 

года по запросу, по 

ежегодному плану и 

по необходимости 

Консультация 

учеников совместно 

с другими 

специалистами 

Индивидуальная По плану и по 

необходимости, но 

не реже одного раза 

на протяжении 

учебного года 

Психологическое 

просвещение и 

профилактика 

Выступление на 

родительских 

собраниях 

Групповая По плану работы 

педагога-психолога, 

ежегодно 

Выступление на 

заседаниях ППк 

Групповая Согласно 

ежегодному плану 

работы ППк 

Выступление на 

заседании 

профессиональных 

объединений 

учителей и 

педагогических 

советах 

Групповая По плану работы 

педагога-психолога, 

ежегодно 

Экспертно-

методическая 

деятельность 

Выявление, анализ 

динамики развития 

обучающихся, 

корректировка 

планирования 

коррекционной 

работы, выработка 

рекомендаций для 

классных 

руководителей, 

разработка раздела 

коррекционной 

работы в рамках 

АООП 

Индивидуальная По необходимости и 

в течение учебного 

года, ежегодно 
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План реализации коррекционных мероприятий классным руководителем и учителями-

предметниками 

Мероприятие Форма проведения Сроки и регулярность 

проведения 

Наблюдение динамики 

освоения ребенком учебной 

деятельности 

Индивидуальная или 

групповая 

Регулярно в учебном году по 

четвертям 

Оказание индивидуально 

ориентированной 

коррекционной помощи  

Индивидуальная и (или) в 

подгруппах 

Регулярно в учебном году, в 

часы индивидуальных 

консультаций, а также 

согласно АООП 

Экспертно-методическая 

деятельность 

Индивидуальное участие в 

заседаниях ППк, выбор 

методов и средств обучения 

На заседаниях ППк согласно 

графику, не менее одного 

раза в учебный год 

Консультационная работа Индивидуальная 

консультация со 

специалистами ППк и 

родителями 

В течение учебного года, 

количество и периодичность 

консультаций по 

необходимости 

 

План реализации коррекционных мероприятий учителем-логопедом 

Направление работы Мероприятие Форма проведения Сроки и 

регулярность 

проведения 

Диагностика 

Первичная Индивидуальная При поступлении 

ученика в школу 

Динамическая Индивидуальная В течение учебного 

года, не менее 

одного раза в год 

Коррекционная 

логопедическая 

работа 

Логопедические 

занятия 

Индивидуальная и 

(или) групповая 

В течение учебного 

года, периодичность 

занятий в 

соответствии с 

рекомендациями 

ППк 

Консультирование  Консультации 

родителей и 

педагогов 

Индивидуальная В течение учебного 

года по запросу и по 

необходимости 

Логопедическое 

просвещение и 

профилактика 

Выступления на 

педагогических 

советах 

Групповая В течение учебного 

года 

 Выступления на 

заседаниях ППк 

Групповая Согласно 

ежегодному плану 

работы ППк 

Экспертно-

методическая 

деятельность 

Выявление, анализ 

динамики речевого 

развития детей, 

корректировка 

планирования 

коррекционной 

логопедической 

работы, разработка 

Индивидуальная По необходимости в 

течение учебного 

года, ежегодно 
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раздела 

логопедической 

коррекции в АООП 

 

План реализации коррекционных мероприятий в рамках социального сопровождения 

Мероприятие  Форма проведения Сроки и регулярность 

проведения 

Диагностика социального 

статуса семьи ребенка 

Групповая или 

индивидуальная 

При поступлении в школу, 

уточнение изменений 

ежегодно 

Составление списка детей, 

нуждающихся в социальном 

сопровождении 

Индивидуальная Ежегодно в сентябре 

Беседы и консультации для 

родителей, детей 

Индивидуально по запросу и 

необходимости на ППк 

В учебном году по запросу, 

по ежегодному плану и по 

необходимости 

Взаимодействие с 

внутренними и внешними 

структурами в интересах 

ребенка 

Индивидуальная В течение обучения по 

необходимости 

 

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к результатам, 

определенным ФГОС ООО. 

Планируемые результаты ПКР имеют дифференцированный характер и могут определяться 

индивидуальными программами развития обучающихся. 

В зависимости от формы организации коррекционно-развивающей работы планируются 

разные группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности 

отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной — личностные 

и метапредметные результаты. 

Личностные результаты — индивидуальное продвижение обучающегося в личностном 

развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной результативности и 

др.). 

Метапредметные результаты — овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных особенностей; совершенствование умственных действий, направленных на анализ 

и управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, направленных 

на сотрудничество и конструктивное общение. 

Предметные результаты (овладение содержанием ООП ООО, конкретных предметных 

областей) определяются совместно с учителем с учетом индивидуальных особенностей разных 

категорий школьников с трудностями в обучении и социализации. 

Достижения обучающихся рассматриваются с учетом их предыдущих индивидуальных 

достижений. Это может быть учет собственных достижений обучающегося. 

Мониторинг освоения ПКР проводится на ППк в ходе анализа результатов диагностической 

работы специалистов. Оценка образовательных достижений освоения ПКР осуществляется 

экспертной группой и может выражаться в уровневой шкале — 3 балла — значительная динамика, 

2 балла — удовлетворительная динамика, 1 балл — незначительная динамика, 0 баллов — 

отсутствие динамики. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ   

 
3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

Учебный план МАОУ «Средняя школа №28 имени Г.Ф. Кирдищева» реализующиая АООП 

ООО (далее учебный план), обеспечивает реализацию требований ФГОС, определяет общие рамки 

отбора учебного материала, формирования 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. 

Вариативность содержания АООП ООО реализуется через возможность формирования 

программ основного общего образования различного уровня сложности и направленности с учетом 

образовательных потребностей и способностей обучающихся, включая одаренных детей и детей с 

ОВЗ. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных для 

всех имеющих по данной программе государственную аккредитацию, реализующих АООП ООО, и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 

время, отводимое на изучение учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей по выбору 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с целью 

удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в физическом развитии и 

совершенствовании, а также учитывающие особые образовательные потребности обучающихся с 

ОВЗ. 

В интересах детей с участием обучающихся и их семей могут разрабатываться 

индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется индивидуальная траектория 

развития обучающегося (содержание учебных предметов, курсов, модулей, темп и формы 

образования). Реализация индивидуальных учебных планов, программ сопровождается тьюторской 

поддержкой. 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса и предусматривает 5-летний срок освоения образовательных программ 

основного общего образования для 5-9 классов. 

Учебный план ориентирован на 5-дневную учебную неделю. Обучение осуществляется в 

первую смену. Обучение организуется в классно-урочной системе. Продолжительность урока 

(академический час) во всех классах 40 минут. 

Продолжительность учебного года основного общего образования в 5-8 классах составляет 

34 недели, 9-е классы – 33 недели. Число часов в неделю в 5, 6 и 7 классах при 5-дневной учебной 

неделе и 34 учебных неделях составляет 29, 30 и 32 часа соответственно. Число часов в неделю в 8 

и 9 классах составляет 33 часа.  

Примерный недельный учебный план основного общего образования обучающихся с 

нарушением опорно-двигательного аппарата в соответствии с ФГОС ООО  
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и с учетом проекта примерной АООП ООО  

Вариант 6.1., реализующийся в условиях  инклюзивного образования  

(минимальный в расчете не менее 5058 часов за весь период обучения) 

 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю Всего 

V VI VII VIII IX 

Обязательная часть   

Русский язык 

и литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранные 

языки 
Иностранный язык 

3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия    2 2 2 6 

Вероятность и 

статистика 

  1 1 1 3 

Информатика    1 1 1 3 

Общественно-

научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 

2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 1 2 2 7 

Естественно-

научные 

предметы 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Химия     2 2 4 

Физика   2 2 3 7 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1   3 

Музыка  1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1 1 8 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

   1 1 2 

Адаптивная 

физическая 

культура 

2 2 2 2 2 10 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов 

России 

ОДНКНР 

1     1 

 Итого: 26 28 30 31 32 147 

Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных 

отношений при 5-дневной учебной 

неделе 

3 2 2 2 1 10 

Учебные недели 34 34 34 34 34 170 

Количество часов 986 1020 1088 1122 1122 5338 

Предельно допустимая учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

29 30 32 33 33 
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Внеурочная деятельность 

1.Занятия по программе 

коррекционной работы  

5 5 5 5 5 25 

*Внеурочная деятельность включает обязательные занятия по программе коррекционной работы 

(не менее 5 часов в неделю) и дополняется другими видами внеурочной деятельности. 

 

АООП ООО обучающихся с НОДА предусматривает надомную форму обучения, различные 

варианты специального сопровождения обучающейся данной категории и предполагает, что 

обучающаяся с НОДА получит образование, полностью соответствующее по итоговым 

достижениям к моменту завершения обучения образованию здоровых сверстников в те же сроки 

обучения. 

Учебный план АООП ООО обучающихся с НОДА определяет максимальный объем 

учебной нагрузки, состав обязательных предметных областей, курсов коррекционно-развивающей 

области, внеурочной деятельности; распределяет учебное, отводимое на содержание образования 

по классам и учебным предметам. Индивидуальный учебный план учитывает сроки освоения АООП 

ООО обучающихся с НОДА – 5 лет. 

Учебный план АООП ООО вариант 6.1 (обязательные предметные области учебного плана 

и учебные предметы) соответствует учебному плану ООП НОО школы. При составлении 

учитывались заключения территориальной\центральной психолого-педагогической комиссии. 

Освоение содержания образования в индивидуальном учебном плане определено для 5-

дневной учебной недели. Продолжительность учебного года в 5 классе – 34 учебные недели.   

Количество учебных занятий за 5 учебных года 3072 часа. Продолжительность каникул в 

течение учебного года составляет 30 календарных дней, летом — 92 календарных дней. 

Продолжительность урока составляет в 5 классе составляет 40 минут. 

Образовательная нагрузка распределена равномерно в течение учебного года, при этом 

максимальный допустимый объем нагрузки в течение дня составляет 5 уроков. 

Максимальная недельная нагрузка -29 часов.  

Структура учебного плана АООП ООО обучающихся с НОДА: обязательная часть, часть, 

формируемая участниками образовательных отношений и внеурочная деятельность. При 

реализации учебного плана используется очно-заочная форма обучения. 

Наполняемость обязательной части определена составом учебных предметов обязательных 

предметных областей. Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования.  

Обязательная часть учебного плана представлена следующими предметными областями: 

«Русский язык и литература», «Иностранные языки», «Математика и информатика», 

«Общественно-научные предметы», «Естественно-научные предметы», «Искусство», 

«Технология», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», каждая из 

которых направлена на решение основных задач реализации содержания учебных предметов, 

входящих в их состав. Обязательные предметные области и основные задачи реализации 

содержания предметных областей приведены в таблице: 

№ Предметные области Основные задачи реализации 

1 Русский язык и литература Воспитание духовно богатой, нравственно-

ориентированной личности с развитым чувством 

самосознания и общероссийского гражданского 

сознания, человека, любящего свою родину, свой 

народ, знающего родной язык и культуру своего 

народа и уважающего традиции и культуры других 

народов; постижение выдающихся произведений 

отечественной и мировой литературы, основанное 

на понимании образной природы искусства слова; 

овладение системой знаний, языковыми и 
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речевыми умениями и навыками, а также развитие 

интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся; формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования; развитие речевой культуры 

учащихся; совершенствование коммуникативных 

способностей, формирование готовности к 

сотрудничеству, созидательной деятельности, 

умений вести диалог, искать и находить 

содержательные компромиссы 

3 Иностранный язык формирование и совершенствование иноязычной 

коммуникативной компетенции; расширение и 

систематизация знаний о языке, расширение 

лингвистического кругозора и лексического запаса, 

дальнейшее овладение общей речевой культурой 

4 Математика и информатика  Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, 

обеспечение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности  

5 Общественно-научные предметы Воспитание общероссийской гражданской 

идентичности и патриотизма, уважения к правам и 

свободам другого человека, социальной 

ответственности, приверженности к 

гуманистическим и демократическим ценностям, 

убежденности в необходимости соблюдения 

моральных норм, принятых в обществе; 

знакомство с миром культуры и социальных 

отношений; формирование правосознания и 

правовой культуры; знание гражданских прав и 

обязанностей. 

6 Естественно-научные предметы  Формирование представлений о математике как 

универсальном языке науки, позволяющем 

описывать и изучать реальные процессы и явления; 

освоение языка математики в устной и письменной 

формах; развитие логического мышления, 

алгоритмической культуры, пространственного 

воображения, математического мышления; 

понимание роли информационных процессов как 

фундаментальной реальности окружающего мира; 

формирование способностей выделять основные 

информационные процессы в реальных ситуациях, 

оценивать окружающую информационную среду и 

формулировать предложения по ее улучшению. 

7 Искусство  Формирование художественного вкуса, интереса к 

искусству и художественному творчеству, 

образного и ассоциативного мышления, 

воображения и интуиции; знакомство с лучшими 

произведениями музыкального и изобразительного 

искусства, проникнутыми любовью к Родине, 

красоте родной природы, народным традициям, 

духовным богатствам культуры ее народов, 

создание условий для развития нравственных и 
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эстетических чувств учащихся, основ их 

музыкальной и художественной культуры, 

гармоничного и оптимистичного восприятия мира. 

8 Технология  Формирование опыта как основы обучения и 

познания, осуществление поисково-аналитической 

деятельности для практического решения 

прикладных задач с использованием знаний, 

полученных при изучении других учебных 

предметов, формирование первоначального опыта 

практической преобразовательной деятельности  

9 Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Укрепление здоровья; развитие основных 

физических качеств; освоение знаний о 

физической культуре и спорте, обучение навыкам 

самостоятельных занятий физическими 

упражнениями; освоение учащимися 

разнообразных спортивных и прикладных умений 

и навыков; формирование у учащихся модели 

безопасного поведения в повседневной жизни и в 

чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

потребности в соблюдении норм здорового образа 

жизни и требований, предъявляемых к гражданину 

Российской Федерации в области безопасности 

жизнедеятельности. 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся и их родителей (законных представителей) для получения начального общего 

образования. Внутри максимально допустимой недельной нагрузки в части, формируемой 

участниками образовательных отношений, выделен 1 час в неделю в соответствии с 5-ти дневной 

учебной неделей.  

Время, отводимое на данную часть, использовано на увеличение учебных часов, отводимых 

на изучение учебного предмета «Информатика» в объеме 1 часа в неделю, учебного предмета 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» в объеме 1 часа в неделю. 

Внеурочная деятельность определяет возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на развитие обучающихся с НОДА, в том числе в коррекционно-развивающей 

области. На реализацию курсов внеурочной деятельности по направлениям развития личности 

отводится 5 часов.   

Коррекционно - развивающие занятия направлены на коррекцию дефекта и формирование 

навыков адаптации личности в современных жизненных условиях. Выбор коррекционно-

развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, их количественное соотношение, 

содержание осуществляется исходя из психофизических особенностей обучающихся с ЗПР на 

основании рекомендаций психолого-медико- педагогической комиссии. Коррекционно-

развивающие занятия проводятся в течение учебного дня и во внеурочное время. На 

индивидуальные коррекционные занятия отводится 30 мин., на групповые занятия – 40 минут. 

№ Направление коррекционно-

развивающего курса 

Цели 

1. Занятия с учителем-логопедом формирование навыков письменной и 

устной речи; полноценного навыка чтения, 

развития связной речи, пополнение 

словарного запаса. 
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2 Занятия с педагогом-психологом коррекция отклонений в развитии моторной 

деятельности обучающихся,  

пространственных представлений, 

коррекция и развитие психики 

3 Занятия с учителем-дефектологом занятия, направленные на освоение 

программного материала АООП 

формирование пространственных 

представлений, коррекция нарушений 

познавательной сферы 

4 Занятия с учителем по восполнению 

пробелов в знаниях (по математике 

и русскому и языку) 

восполнение возникающих пробелов в 

знаниях по учебному предмету, 

пропедевтики изучения сложных разделов 

учебной программы, овладения 

орфографическими навыками. 

 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией учащейся, проводимой в формах, определенных индивидуальным 

учебным планом. Формы промежуточной аттестации в 5-х классах в 2022-2023 учебном году:  

русский язык, математика, история, обществознание, биология, география – итоговая контрольная 

работа. Промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного плана с 

аттестационными испытаниями и без них. При проведении промежуточной аттестации без 

аттестационных испытаний годовая отметка признается итоговой по учебному предмету.  

Учебный план индивидуального обучения на дому 

обучающейся 5-А класса  

 (вариант АООП ООО НОДА 6.1)  

2022-2023 учебный год 
 

Предметные области 

 

Учебные предметы 

Форма получения образования на дому 

Приходящий 

учитель на дом 
Очно-заочная  Итого 

 Обязательная часть    

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4 1 5 

Литература 2 1 3 

Иностранные языки 
Иностранный язык (английский 

язык) 
1 2 3 

Математика и 

информатика 

Математика 
4 1 5 

Общественно-научные 

предметы 

История  История России 1 2 
2 

География  1 - 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 
1 - 1 

Искусство Музыка 0,25 0,75 1 

Изобразительное искусство 0,25 0,75 1 

Технология Технология 1 1 2 

Физическая культура  Физическая культура 0,25 1,75 2 

ИТОГО 15,75 10,25 27 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
0,75 2,25 3 

Информатика 0,5 0,5 1 

География 1 1 1 

Основы духовно-нравственной культуры народов России 0,25 0,75 1 

Максимально допустимая учебная недельная нагрузка   29 

Внеурочная деятельность (включая коррекционно-

развивающую область, за пределами недельной учебной 

нагрузки):  10 10 
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Занятия с учителем-логопедом (индивидуальные)  2 2 

Занятия с психологом (индивидуальные)  1 1 

Занятия с учителем-дефектологом (индивидуальные)  1 1 

Занятия с учителем  1 1 

«Общекультурное», «общеинтеллектуальное», «духовно 

нравственное», «спортивное», «социальное» (по выбору)  

5 5 

 

3.2. Календарный учебный график 

Календарный учебный график определяет плановые перерывы при получении основного 

общего образования для отдыха и иных социальных целей (далее — каникулы): даты начала и 

окончания учебного года; продолжительность учебного года; сроки и продолжительность каникул; 

сроки проведения промежуточной аттестации. 

I. Продолжительность учебного года и учебной недели 

 

 1 

кл. 

2 

кл. 

3 

кл. 

4 

кл. 

5 

кл. 

6 

кл. 

7 

кл. 

8 

кл. 

9  

кл. 

10  

кл. 

11  

кл. 

Продолжительн

ость учебного 

года 

33 

учебн

ые 

недел

и 

34 учебных недели 

33 

учебн

ых 

недели 

34 

учебн

ых 

недель 

33 

учебн

ых 

недели 

Количество 

дней в неделе 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Начало 

учебного года 
01 сентября 2022 года 

Окончание 

учебного года 
26.05 

26.0

5 

26.0

5 

26.0

5 

26.0

5 

26.0

5 

26.0

5 

26.0

5 
19.05 26.05 19.05 

 

II. Продолжительность и деление учебного года по четвертям, триместрам, 

полугодиям (нужное подчеркнуть) 

III. Сроки каникул 

Осенние Зимние 

Дополнительные 

зимние для 1-ых 

классов 

Весенние 

22 октября по 30 

октября (9 

календарных дней) 

29 декабря по 8 

января (11 

календарных дней) 

13 февраля по 19 

февраля (7 дней) 

25 марта по 2 апреля 

(9 календарных дней) 

 

IV. Продолжительность урока: 40 минут (1 класс – 35 минут в I полугодии) 

V. Расписание звонков 

№ урока 1 смена 2 смена № урока 1 класс 

  Дата Продолжительность 

(количество учебных недель и 

дней) 
Начало 

четверти 

Окончание 

четверти 

1 четверть 01.09.2022 21.10.2022 7 недель 2 дня 

2 четверть 31.10.2022 28.12.2022 8 недель 2 дня  

3 четверть 09.01.2023 24.03.2023 
1-е классы – 9 недель 2 дня 

2-11-е классы – 10 недель 3 дня 

4 четверть 03.04.2023 

26.05.2023 (1-8-е, 

10-е классы) 

19.05.2023 (9-е, 

11-е классы) 

1-8-е, 10-е классы – 7 недель 3 дня 

9-е, 11-е классы – 6 недель 3 дня 
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1 8.00 – 8.40 13.30 – 14.10 1 8.00-8.35 

2 8.50 – 9.30 14.30 – 15.10 2 8.50-9.30 

3 9.50 – 10.30 15.20 – 16.00 
Динамическая 

пауза 
9.50 – 10.30 

4 10.50 – 11.30 16.10 – 16.40 3 10.50 – 11.30 

5 11.40 – 12.20 16.50 – 17.30 4 11.40 – 12.20 

6 12.35 – 13.15 17.40 – 18.20 

I четверть – 3 урока по 35 минут. 

II четверть – 4 урока по 35 минут. 

III и IV четверти – 4 урока по 40 

минут. Один день – 5 уроков по 40 

минут 

7 14.30 - 15.10   

 

VI. Проведение промежуточной аттестации 

Класс 
Предметы, по которым 

осуществляется контроль 
Форма контроля 

5 

Русский язык ВПР 

Математика ВПР 

История ВПР 

Биология ВПР 

География ВПР 

 

3.3. План внеурочной деятельности 

3.3.1. Пояснительная записка 

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ (предметных, метапредметных и личностных), осуществляемую в формах, отличных от 

урочной. 

Внеурочная деятельность организуется в соответствии со следующими нормативными 

документами и методическими рекомендациями: 

 Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 № 64101) - 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389560/; 

 Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 05.07.2022г. 

 №ТВ–1290/03 «О направлении методических рекомендаций» (Информационно- методическое 

письмо об организации внеурочной деятельности в рамках реализации обновленных 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного 

общего образования); 

 Письмо Минпросвещения России от 17.06.2022 г. № 03-871 «Об организации занятий «Разговоры 

о важном»; 

 Методические рекомендации по формированию функциональной грамотности обучающихся – 

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/; 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-20); 

 Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее – СанПиН 1.2.3685- 21). 
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План внеурочной деятельности образовательной организации является обязательной частью 

организационного раздела основной образовательной программы, а рабочие программы 

внеурочной деятельности являются обязательной частью содержательного раздела основной 

образовательной программы. 

В целях реализации плана внеурочной деятельности образовательной организацией может 

предусматриваться использование ресурсов других организаций (в том числе в сетевой форме), 

включая организации дополнительного образования, профессиональные образовательные 

организации, образовательные организации высшего образования, научные организации, 

организации культуры, физкультурно- спортивные, детские общественные объединения и иные 

организации, обладающие необходимыми ресурсами. 

Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и самостоятельность 

обучающихся, сочетают индивидуальную и групповую работы, обеспечивают гибкий режим 

занятий (продолжительность, последовательность), переменный состав обучающихся, проектную и 

исследовательскую деятельность, экскурсии, походы, деловые игры и пр. 

Допускается формирование учебных групп из обучающихся разных классов в пределах 

одного уровня образования. 

В соответствии с требованиями обновленных ФГОС ООО образовательная организация 

обеспечивает проведение до 10 часов еженедельных занятий внеурочной деятельности (до 1750 

часов на уровне основного общего образования). 

Содержательное наполнение внеурочной деятельности 

Часы внеурочной деятельности используются на социальное, творческое, интеллектуальное, 

общекультурное, физическое, гражданско-патриотическое развитие обучающихся, создавая 

условия для их самореализации и осуществляя педагогическую поддержку в преодолении ими 

трудностей в обучении и социализации. Обязательным условием организации внеурочной 

деятельности является ее воспитательная направленность, соотнесенность с рабочей программой 

воспитания образовательной организации. 

Планирование внеурочной деятельности 

С целью обеспечения преемственности содержания образовательных программ начального 

общего и основного общего образования при формировании плана внеурочной деятельности 

образовательной организации предусмотрена часть, рекомендуемая для всех обучающихся: 

 1 час в неделю – на информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и 

экологической направленности «Разговоры о важном» (понедельник, первый урок); 

 1 час в неделю – на занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся (в 

том числе финансовой грамотности); 

 1 час в неделю – на занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и 

потребностей обучающихся (в том числе основы предпринимательства). 

Кроме того, в вариативную часть плана внеурочной деятельности включены: часы, 

отведенные на занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных 

потребностей обучающихся (в том числе для сопровождения изучения отдельных учебных 

предметов на углубленном уровне (японский и английский языки), проектно-исследовательской 

деятельности, исторического просвещения); часы, отведенные на занятия, направленные на 

удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в творческом и физическом развитии (в 

том числе организация занятий в школьных театрах, школьных музеях, школьных спортивных 

клубах). 

Основное содержание рекомендуемых занятий внеурочной деятельности отражено в 

таблице: 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Количество 

часов в неделю 

Основное содержание занятий 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 
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Информационно- 

просветительские 

занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности 

«Разговоры о 

важном» 

1 Основная цель: развитие ценностного отношения 

обучающихся к своей Родине – России, 

населяющим ее людям, ее уникальной истории, 

богатой природе и великой культуре. 

Основная задача: формирование соответствующей 

внутренней позиции личности школьника, 

необходимой ему для конструктивного и 

ответственного поведения в обществе. 

Основные темы занятий связаны с важнейшими 

аспектами жизни человека в современной России: 

знанием родной истории и пониманием 

сложностей современного мира, техническим 

прогрессом и сохранением природы, ориентацией 

в мировой художественной культуре и 

повседневной культуре поведения, 

доброжелательным отношение к окружающим и 

ответственным отношением к собственным 

поступкам 

Занятия по формированию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

1 Основная цель: развитие способности 

обучающихся применять приобретённые знания, 

умения и навыки для решения задач в различных 

сферах жизнедеятельности, (обеспечение связи 

обучения с жизнью). Основная задача: 

формирование и развитие функциональной 

грамотности школьников: читательской, 

математической, естественно- научной, 

финансовой, направленной на развитие 

креативного мышления и глобальных компетенций. 

Основные организационные формы: 

интегрированные курсы, метапредметные кружки 

или факультативы 

Занятия, направленные на 

удовлетворение 

профориентационных 

интересов и потребностей 

обучающихся 

1 Основная цель: развитие ценностного отношения 

обучающихся к труду как основному способу 

достижения жизненного благополучия и 

ощущения уверенности в жизни. 

Основная задача: формирование готовности 

школьников к осознанному выбору направления 

продолжения своего образования и будущей 

профессии, осознание важности получаемых в 

школе знаний для дальнейшей профессиональной 

и внепрофессиональной деятельности. 

Основные организационные формы: 

профориентационные беседы, деловые игры, 

квесты, решение кейсов, изучение 

специализированных цифровых ресурсов, 

профессиональные пробы, моделирующие 

профессиональную деятельность, экскурсии, 

посещение ярмарок профессий и 
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профориентационных парков. 

Основное содержание: знакомство с миром 

профессий и способами получения 

профессионального образования; создание условий 

для развития надпрофессиональных навыков 

(общения, работы в команде, поведения в 

конфликтной ситуации и т.п.); создание условий 

для познания обучающимся самого себя, своих 

мотивов, устремлений, склонностей как условий 

для формирования уверенности в себе, 

способности адекватно оценивать свои силы и 

возможности. 

Вариативная часть 

Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных 

потребностей 

обучающихся 

3 Основная цель: интеллектуальное и 

общекультурное развитие обучающихся, 

удовлетворение их особых познавательных, 

культурных, оздоровительных потребностей и 

интересов. 

Основная задача: формирование ценностного 

отношения обучающихся к знаниям, как залогу 

их собственного будущего, и к культуре в целом, 

как к духовному богатству общества, 

сохраняющему национальную самобытность 

народов России. 

Основные направления деятельности: занятия по 

дополнительному или углубленному изучению 

учебных предметов или модулей; занятия в 

рамках исследовательской и проектной 

деятельности; занятия, связанные с освоением 

регионального компонента образования или 

особыми этнокультурными интересами 

участников образовательных отношений; 

дополнительные занятия для школьников, 

испытывающих затруднения в освоении учебной 

программы или трудности в освоении языка 

обучения; специальные занятия для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья или 

испытывающими затруднения в социальной 

коммуникации 

Занятия, 

направленные на 

удовлетворение 

интересов и 

потребностей 

обучающихся в 

творческом и 

физическом 

развитии, помощь в 

самореализации, 

раскрытии и 

2 Основная цель: удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в творческом и 

физическом развитии, помощь в самореализации, 

раскрытии и развитии способностей и талантов. 

Основные задачи: раскрытие творческих 

способностей школьников, формирование у них 

чувства вкуса и умения ценить прекрасное, 

формирование ценностного отношения к 

культуре; физическое развитие обучающихся, 

привитие им любви к спорту и побуждение к 

здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 
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развитии 

способностей и 

талантов 

ответственности, формирование установок на 

защиту слабых; оздоровление школьников, 

привитие им любви к своему краю, его истории, 

культуре, природе, развитие их 

самостоятельности и ответственности, 

формирование навыков самообслуживающего 

труда. 

Основные организационные формы: занятия 

школьников в различных творческих 

объединениях (музыкальных, хоровых или 

танцевальных студиях, театральных кружках или 

кружках художественного творчества, 

журналистских, поэтических или писательских

 клубах и т.п.); занятия школьников в 

спортивных объединениях (секциях и клубах, 

организация спортивных турниров и 

соревнований); занятия школьников в 

объединениях туристско-краеведческой 

направленности (экскурсии, развитие школьных 

музеев) 

Занятия, 

направленные на 

удовлетворение 

социальных 

интересов и 

потребностей 

обучающихся, на 

педагогическое 

сопровождение 

деятельности 

социально 

ориентированных 

ученических 

сообществ, детских 

общественных 

объединений, 

органов 

ученического 

самоуправления, на 

организацию 

совместно с 

обучающимися 

комплекса 

мероприятий 

воспитательной 

направленности 

 Основная цель: развитие важных для жизни 

подрастающего человека социальных умений – 

заботиться о других и организовывать свою 

собственную деятельность,  лидировать и 

подчиняться, брать на себя инициативу и нести 

ответственность, отстаивать свою точку зрения и 

принимать другие точки зрения. 

Основная задача: обеспечение психологического 

благополучия обучающихся в образовательном 

пространстве школы, создание условий для 

развития ответственности за формирование макро 

и микрокоммуникаций, складывающихся в 

образовательной организации, понимания зон 

личного влияния на уклад школьной жизни. 

Основные организационные формы: 

педагогическое сопровождение деятельности 

Российского движения школьников и 

Юнармейских отрядов; волонтерских, трудовых, 

экологических отрядов, создаваемых для 

социально ориентированной работы; выборного 

Совета обучающихся, создаваемого для учета 

мнения школьников по вопросам управления 

образовательной организацией, для облегчения 

распространения значимой для школьников 

информации и получения обратной связи от 

классных коллективов; постоянно действующего 

школьного  актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых 

для школьников событий (соревнований, 

конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов); 

творческих советов, отвечающих за проведение 

тех или иных конкретных мероприятий, 
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праздников, вечеров, акций; созданной из 

наиболее авторитетных старшеклассников группы 

по урегулированию конфликтных ситуаций в 

школе и т.п 

 

Цель и идеи внеурочной деятельности 

Цель внеурочной деятельности - создание условий, обеспечивающих достижение учащимися 

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования у обучающихся 

принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для многогранного развития и 

социализации каждого обучающегося во внеурочное время, создание воспитывающей среды, 

обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов обучающихся, развитие 

здоровой, творчески растущей личности, с сформированной гражданской ответственностью и 

правовым самосознанием, способной на социально значимую практическую деятельность. 

Ведущими идеями плана внеурочной деятельности МАОУ «Средняя школа № 28 имени Г.Ф. 

Кирдищева» являются: 

 создание условий для достижения обучающимися уровня образованности, соответствующего их 

личностному потенциалу; 

 ориентация на достижение учениками социальной зрелости; 

 удовлетворение образовательных потребностей учащихся и их родителей. При этом решаются 

следующие основные педагогические задачи: 

 включение учащихся в разностороннюю деятельность; 

 формирование навыков позитивного коммуникативного общения; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

 воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата; 

 развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура); 

 формирование стремления к здоровому образу жизни; 

 подготовка учащихся к активной и полноценной жизнедеятельности в современном мире. 

Школа несет в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

ответственность за качество образования, за его соответствие федеральному государственному 

образовательному стандарту основного общего образования, за адекватность применяемых форм, 

методов и средств организации образовательного процесса возрастным психофизиологическим 

особенностям, склонностям, способностям, интересам обучающихся, требованиям охраны их 

жизни и здоровья. 

Ожидаемые результаты 

Личностные: 

 готовность и способность к саморазвитию; 

 сформированность мотивации к познанию, ценностно-смысловые установки, отражающие 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции личностных качеств; 

 сформированность основ гражданской идентичности. 

Предметные: 

 получение нового знания и опыта его применения. 

Метапредметные: 

 освоение универсальных учебных действий; 

 овладение ключевыми компетенциями. 
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Воспитательный результат внеурочной деятельности - непосредственное духовно-

нравственное приобретение обучающегося благодаря его участию в том или ином виде 

деятельности. 

Воспитательный эффект внеурочной деятельности - влияние (последствие) того или иного 

духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности обучающегося. 

Все виды внеурочной деятельности учащихся на уровне основного общего образования 

строго ориентированы на воспитательные результаты. 

Внеурочная деятельность способствует тому, что школьник самостоятельно действует в 

общественной жизни, может приобрести опыт исследовательской деятельности; опыт публичного 

выступления; опыт самообслуживания, самоорганизации и организации совместной деятельности с 

другими детьми. 

Промежуточная аттестация обучающихся и контроль за посещаемостью 

Промежуточная аттестация обучающихся, осваивающих программы внеурочной 

деятельности, как правило, не проводится. Учет результатов внеурочной деятельности 

осуществляется преподавателем в журнале. 

Результаты могут быть учтены в форме защиты проектной работы, выполнения норматива, 

выполнения индивидуальной или коллективной работы, отчета о выполненной работе и т.п., в 

соответствии с рабочей программой учителя и с учетом особенностей реализуемой программы. 

Текущий контроль за посещением обучающимися занятий внеурочной деятельности в школе 

и учет занятости обучающихся осуществляется классным руководителем и преподавателем, 

ведущим курс. Учет занятости обучающихся в организациях дополнительного образования детей 

(спортивных школах, музыкальных школах и др. организациях) осуществляется классным 

руководителем. 

Формы внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность может быть организована в следующих формах: 

 экскурсии, посещения музеев, театров, кинотеатров 

 деятельность ученических сообществ, 

 клубы по интересам, 

 встречи, 

 профессиональные пробы, ролевые игры, 

 реализация проектов, 

 кружки, 

 походы и т.п. 

Режим внеурочной деятельности 

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами организован 

перерыв между последним уроком и началом занятий внеурочной деятельности. 

Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет 40 минут. Перерыв между 

занятиями внеурочной деятельности 10 минут. 

Для обучающихся, посещающих занятия в организациях дополнительного образования 

(спортивных школах, музыкальных школах и др. организациях) количество часов внеурочной 

деятельности может быть сокращено. 

Расписание внеурочных занятий составляется отдельно от расписания уроков. 

Занятия внеурочной деятельности реализуются за счет бюджетного финансирования. 

 

3.4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Модуль 1. «Основные школьные дела» 

№п/п Содержание деятельности, мероприятия Участники Сроки Ответственные 
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1. Торжественная линейка, посвящённая Дню 

знаний, единый классный час 

5-9 01.09.21г. Заместитель 

директора по ВР, 

педагог- 

организатор, 

классные 

руководители 

2. День солидарности в борьбе с терроризмом 

«Мы помним Беслан» 

5-9 03.09.21г. Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

3. Всероссийский урок безопасности в рамках 

Месячника гражданской защиты 

5-9 06.09.- 

17.09.21г. 

Классные 

руководители 

4. День памяти «Во имя жизни», 

посвящённый памяти жертв блокады 

Ленинграда 

5-9 08.09.21г. Классные 

руководители 

5. Организационные классные ученические 

собрания «Правила внутреннего 

распорядка. Правила поведения в школе» 

5-9 20.09.- 

25.09.21г. 

Классные 

руководители 

6. Акция «Внимание, дети!» (безопасное 

поведение на дорогах) 

5-9 сентябрь Заместитель 

директора по 

УВР, 

ответственный 

по ПДД 

7. День пожилого человека. Акция «К людям 

с добром!» 

5-9 27.09. - 

07.10.21г. 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководителя 

8. Праздничный концерт, посвящённый Дню 

Учителя. 

5-9 05.10.21г. Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководителя 

9. День дублёра 5-9 05.10.21г. Заместитель 

директора по ВР 

10. Классные часы «Террористические акты. 

Экстремизм. Их последствия» 

5-9 18.10.21г. Классные 

руководители 

11. Акция «День народного единства» 

(проведение классных часов, выставки 

рисунков, конкурс стихов, песен) 

5-9 04.11.21г. Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

13. Урок толерантности «Все мы разные, но 

мы вместе» 

5-9 16.11.21г. Классные 

руководители 

14. Смотр-конкурс классных уголков «Дом, в 

котором мы живём» 

5-9 18.11.- 

26.11.21г. 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

14. Акция «Дорожная азбука», посвящённая 

памяти жертв дорожно-транспортных 

происшествий 

5-9 19.11.21г. Ответственный 

по ПДД 

15. Урок здоровья «Всё о гриппе, ОРВИ, ОРЗ и 

коронавирусной инфекции. Меры 

безопасности. Вакцинация». 

5-9 22.11. - 

24.11.21г. 

Классные 

руководители 
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16. Уроки воинской славы, посвящённые 

«Дню героев Отечества» 

5-9 09.12.21г. Классные 

руководители 

17. Декадник по борьбе со СПИДом (классные 

часы, профилактические беседы, лекции, 

диспуты, игры, видеоролики) 

5-9 01.12.- 

10.12.21г. 

Классные 

руководители 

18. Акция «Красная лента» 6-9 10.12.21г. Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 Классные часы «Все ребята знать должны 

основной закон страны», посвящённые Дню 

Конституции РФ 

5-9 10.12. - 

14.12.21г. 

Классные 

руководители 

19. Неделя правовой культуры 5-9 06.12.- 

11.12.21г. 

Кафедра 

общественных 

наук, классные 

руководители 

20. Дни науки и культуры (научно-

практическая конференция: защита 

проектов и исследовательских работ) 

5-9 декабрь Заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители 

21. Новогодняя акция «Безопасные каникулы» 5-9 20.12. - 

25.12.21г. 

Ответственный 

по ПДД 

22. Новогодние праздники 5-9 23.12. - 

28.12.21г. 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

23. Рождественская неделя 5-9 10.01. - 

14.01.22г. 

Классные 

руководители 

24. Фестиваль детского и юношеского 

творчества «Талантливые искорки школы» 

5-9 17.01.- 

18.02.22г. 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

26. Классные часы в рамках Недели 

безопасного Интернета 

5-9 01.02.- 

05.02.21г. 

Классные 

руководители 

27. Акция «Я верю в тебя, солдат!» 5-9 07.02.- 

18.02.21г. 

Классные 

руководители 

28. Акция «Живые цветы на снегу» 5-9 14.03.- 

20.03.21г. 

Классные 

руководители 

30. Единый урок, посвящённый Дню 

Защитников Отечества 

5-9 22.02.22г. Классные 

руководители 

31. Праздничный концерт «В этот день 

особенный», посвящённый 8 Марта 

5-9 08.03.22г. Заместитель 

директора по ВР, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

32. Библиотечные уроки, посвящённые 

Всероссийской неделе детской юношеской 

книге 

5-9 22.03.- 

30.03.22г. 

Зав. 

Библиотекой, 

классные 

руководители 
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33. Урок здоровья «О ценности питания» 5-9 07.04.22г. Классные 

руководители 

34. Беседы «Ценности, объединяющие мир» (о 

терроризме, экстремизме, расовой 

дискриминации, межнациональных 

отношениях) 

6-9 11.04.- 

20.04.21г. 

Классные 

руководители 

35. Гагаринский урок «Космос и мы» 5-9 09.04. - 

12.04.22г. 

Классные 

руководители 

36. Беседы в рамках месячника от 

экологической опасности «Безопасность, 

экология, природа и мы» 

5-9 15.04. - 

30.05.22г. 

Классные 

руководители 

37. Классные часы о молодёжных 

субъкультурах «Мы такие разные друзья» 

7-9 18.04. - 

30.04.22г. 

Классные 

руководители 

38. Тестирование на знание ПДД 5-9 май Ответственный 

по ПДД 

39. Смотр инсценированной песни «Нам 

нужна одна Победа» 

5, 6, 7 май Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

40. Смотр строя и песни «Памяти павших 

будьте достойны» 

8 май Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

41. Уроки мужества у памятных мест героев 

Великой Отечественной войны 

5-9 23.04. - 

08.05.22г 

Классные 

руководители 

44. Участие во Всероссийской акции 

«Бессмертный полк» 

5-9 май Заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители 

46. Торжественная линейка, посвящённая 

последнему звонку для выпускников 9 

классов 

9 май Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Модуль 2. «Классное руководство» 

1. Проведение классных часов по планам 

классных руководителей 

5-9 сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

2. Единый классный час, посвящённый 

празднику День знаний 

5-9 01.09.21г. Классные 

руководители 

3. Всероссийский урок безопасности в рамках 

Месячника гражданской защиты 

5-9 06.09.- 

17.09.21г. 

Классные 

руководители 

4. Составление социального паспорта класса 5-9 сентябрь Классные 

руководители 

5. Изучение широты интересов и занятости в 

свободное от занятий время 

5-9 сентябрь Классные 

руководители 

7. Организационные классные ученические 

собрания «Правила внутреннего 

распорядка. Правила поведения в 

гимназии» 

5-9 20.09.- 

25.09.21г. 

Классные 

руководители 

8. Классные мероприятия, посвящённые Дню 

пожилого человека 

5-9 27.09.- 

04.10.21г. 

Классные 

руководители 

10. День народного единства 5-9 04.11.21г. Классные 

руководители 
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12. Проведение инструктажей перед осенними 

каникулами 

5-9 25.10.- 

29.09.21г. 

Классные 

руководители 

13. Проведение мероприятий на осенних 

каникулах (организация поездок, 

экскурсий, походов и т. д.) 

5-9 30.10.- 

08.11.21г. 

Классные 

руководители 

14. Подготовка к смотру- конкурсу «Дом, в 

котором мы живём» 

5-9 22.11.- 

27.11.21г. 

Классные 

руководители 

15. Классные мероприятия, посвящённые Дню 

матери 

5-9 20.11.- 

28.11.21г. 

Классные 

руководители 

16. Классные часы «Все ребята знать должны 

основной закон страны», посвящённые Дню 

Конституции РФ 

5-9 10.12. - 

14.12.21г. 

Классные 

руководители 

17. Мастерская Деда Мороза (подготовка к 

новому году: украшение классов, выпуск 

праздничных газет, подготовка 

поздравлений и т. д.) 

5-9 20.12.- 

30.12.21г. 

Классные 

руководители 

18. Проведение профилактических бесед и 

инструктажей перед каникулами 

5-9 24.12.- 

28.12.21г. 

Классные 

руководители 

19. Рождественская Неделя 5-9 11.01.- 

17.01.22г. 

Классные 

руководители 

21. Акция «Учись быть пешеходом» 5-9 17.01.- 

28.01.22г. 

Классные 

руководители 

22. Участие в месячнике военно-

патриотической работы «Я –патриот 

России» 

5-9 01.02.- 

28.02.22г. 

Классные 

руководители 

24. Акция «Безопасный Интернет» 5-9 01.03.22г. Классные 

руководители 

25. Подготовка и участие в празднике 

«Широкая Масленица» 

5-9 06.03.22г. Классные 

руководители 

26. Беседы «О правильном питании» 5-9 14.03.- 

19.03.22г. 

Классные 

руководители 

27. Классные мероприятия, посвящённые 

празднику «8 марта» 

5-9 01.03.- 

07.03.22г. 

Классные 

руководители 

28. Акция «Экология. Безопасность. Жизнь» 5-9 11.03.22г. Классные 

руководители 

29. Уроки здоровья, посвящённые Всемирному 

Дню здоровья 

5-9 07.04.22г. Классные 

руководители 

30. Гагаринский урок «Космос и мы» 5-9 12.04.22г. Классные 

руководители 

31. День земли. Акция «Школа –чистый, 

зелёный двор» 

5-9 22.04.22г. Классные 

руководители 

32. Уроки безопасности «Это должен знать 

каждый!» 

5-9 26.04.22г. Классные 

руководители 

33. Проведение классных часов в рамках Дня 

защиты детей. 

5-9 28.04.22г. Классные 

руководители 

34. Организация и проведение тестирования по 

ПДД 

7 11.04.- 

23.04.22г. 

Классные 

руководители 

35. Участие в Международной акции «Читаем 

книги о войне» 

5-9 23.04.- 

08.05.22г. 

Классные 

руководители 

36. Участие в праздничных мероприятиях, 

посвящённых Дню Победы 

5-9 30.04.- 

06.05.22г. 

Классные 

руководители 
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37. Подготовка и проведение торжественной 

линейки, посвящённой последнему звонку 

для 9 классов 

9 26.05.22г. Классные 

руководители 

38. Линейки, посвящённые окончанию 

учебного года 

5-9 23.05.- 

27.05.22г. 

Классные 

руководители 

39. Проведение инструктажей перед летними 

каникулами «Безопасное лето» 

5-9 23.05.- 

27.05.22г. 

Классные 

руководители 

40. Организация летней занятости 5-9 Июнь- 

август 

Классные 

руководители 

Модуль 3. «Урочная деятельность» 

1. Тематический урок, посвящённый Дню 

Знаний 

5-9 01.09.21г. Классные 

руководители 

2. Урок безопасности 5-9 15.09.21г. Классные 

руководители 

3. Нетрадиционные уроки по предметам 5-9 Сентябрь- 

май 

Учителя- 

предметники 

4. Уроки по Календарю знаменательных 

событий и дат 

5-9 Сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

5. Интегрированные уроки по пропаганде и 

обучению основам здорового питания 

5-9 Сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

6. Всероссийский урок безопасности 

обучающихся в сети Интернет 

5-9 20.09.21г. Классные 

руководители 

7. Всероссийский «Урок Цифры». 5-9 07.10.21г. Классные 

руководители 

8. Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» 

5-9 16.10.21г. Классные 

руководители 

10. Урок истории «День памяти политических 

репрессий» 

9 30.10.21г. Кафедра 

общественных 

наук 

11. Урок памяти, посвящённый Дню 

неизвестного солдата 

5-9 02.12.21г. Руководители 

МО учителей 

начальных 

классов 

12. Урок мужества, посвящённый Дню Героев 

Отечества 

5-9 09.12.21г. Классные 

руководители 

13. Урок в рамках акции «Я верю в тебя, 

солдат!» (написание поздравительных 

открыток Ветеранам Великой 

Отечественной войны и солдатам воинских 

частей) 

5-9 17.02.22г. Классные 

руководители 

14. Урок правовой культуры «Имею право 

знать» 

5-9 14.03.22г. Классные 

руководители 

15. Гагаринский урок «Космос и Мы» 5-9 12.04.22г. Классные 

руководители 

16. Урок здоровья, посвящённый Всемирному 

Дню здоровья 

5-9 07.04.22г. Классные 

руководители 

17. Урок по биологии «Берегите нашу 

природу» 

5-9 апрель Классные 

руководители 

18. Единый урок безопасности 

жизнедеятельности 

5-9 30.04.22г. Классные 

руководители 
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19. Уроки по литературе «Читаем книги о 

войне» 

5-9 май Классные 

руководители, 

библиотекари 

21. Открытые уроки по основам безопасности 7-9 23.05.22г. Преподаватель 

ОБЖ 

Модуль 4. «Самоуправление» 

1. Выборы органов классного 

самоуправления 

5-9 сентябрь Классные 

руководители 

2. Назначение поручений в классных 

коллективах 

5-9 октябрь Классные 

руководители 

3. Формирование и организация работы 

Совета Старшеклассников. 

5-9 октябрь Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

4. Ежемесячные заседания Совета 

Старшеклассников. 

5-9 сентябрь- 

май 

Зам. директора 

по ВР 

5. Работа в классных коллективах в 

соответствии планов. 

5-9 сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

6. Отчёты в классных коллективах о 

проделанной работе 

5-9 сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

7. Отчёты членов Совета Старшеклассников о 

проделанной работе на заседаниях 

5-9 сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

8. Участие в общешкольных  мероприятиях 5-9 сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

9. Участие в мероприятиях разного уровня и 

различной направленности 

5-9 сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

Модуль 5. «Профориентация» 

1. Классный час «Известные люди нашего 

города» 

5-9 октябрь Классные 

руководители 

2. Участие в Неделе труда и профориентации 

«Семь шагов в профессию» 

5-9 октябрь Классные 

руководители 

3. Видеоролики «Профессии наших 

родителей» 

5-9 ноябрь Классные 

руководители 

4. Беседа «Мои увлечения и интересы» 5-9 сентябрь Классные 

руководители 

5. Классный час «Человек в семье» 5-9 декабрь Классные 

руководители 

6. Праздник «Моя мама лучше всех» 5-9 март Классные 

руководители 

7. Проведение тематических классных часов 

по профориентации 

5-9 сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

9. Дни открытых дверей в средних 

специальных учебных заведениях и вузах  

9 сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

10. Участие в программах, направленных на 

реализацию национальных проектов: 

«ПроеКТОриЯ», WorldSkils, «Билет в 

будущее», «Большая перемена». 

9 сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

11. «Курсы предпрофильной подготовки» по 

различным видам профилей 

9 сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

Модуль 6. «Организация предметно-эстетической среды» 
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1. Выставка рисунков, фотографий, 

творческих работ, посвящённых события и 

памятным датам 

5-9 сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

2. Оформление классных уголков 5-9 сентябрь Классные 

руководители 

3. Участие в трудовых десантах по 

благоустройству школы 

5-9 сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

4. Оформление школы к праздничным датам 

и значимым событиям (оформление 

кабинетов, окон гимназии) 

5-9 сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

5. Участие во Всероссийском конкурсе 

городских проектов «Горд детей» 

5-9 сентябрь- 

октябрь 

Классные 

руководители 

Модуль 7. «Работа с родителями» 

1. Общешкольное родительское собрание 

(Публичный доклад директора школы) 

5-9 сентябрь Зам. директора 

по ВР 

2. Родительские собрания по параллелям (по 

графику) 

5-9 ноябрь, 

март, май 

Классные 

руководители 

3. Тематические классные собрания 5-9 сентябрь Классные 

руководители 

6. Педагогическое просвещение родителей по 

вопросам обучения и воспитания детей 

5-9 сентябрь- 

май 

Зам. директора 

по УВР, 

социальный 

педагог, 

педагоги – 

психологи, 

классные 

руководители 

7. Информационное оповещение родителей 

через сайт гимназии, ВК, социальные сети 

5-9 сентябрь- 

май 

Зам. директора 

по УВР, 

социальный 

педагог, 

педагоги – 

психологи, 

классные 

руководители 

8. Индивидуальные консультации 5-9 сентябрь- 

май 

Зам. директора 

по УВР, ВР, 

социальный 

педагог, педагоги 

– психологи, 

классные 

руководители 

9. Работа Совета профилактики с детьми 

группы риска, состоящими на разных видах 

учёта, неблагополучными семьями по 

вопросам воспитания и обучения детей 

5-9 сентябрь- 

май 

Зам. директора 

по УВР, ВР, 

социальный 

педагог, педагоги 

– психологи, 

классные 

руководители 

10. Участие родителей в классных и 

общешкольных мероприятиях 

5-9 сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 
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13. Участие в конфликтной комиссии по 

урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений 

5-9 сентябрь- 

май 

Зам. директора 

по УВР, ВР 

15. Работа Общешкольного Родительского 

комитета (по плану) 

5-9 сентябрь- 

май 

Зам. директора 

по ВР 

16. Участие в работе городского 

родительского собрания 

5-9 сентябрь- 

май 

Зам. директора 

по ВР 

Модуль 8. «Профилактика и безопасность» 

1. Профилактическая операция «Подросток» 5-9 сентябрь Зам. директора 

по УВР, ВР, 

классные 

руководители 

2. Акция «Внимание, дети!». Час 

профилактики 

5-9 сентябрь Классные 

руководители 

 Классный час «Опасность 

террористических и экстремистских 

проявлений среди несовершеннолетних» 

6-9 сентябрь Классные 

руководители 

3. Классный час «Я+ТЫ=МЫ» 5-9 октябрь Классные 

руководители 

4. Беседа «Твой безопасный маршрут» 5-6 октябрь Классные 

руководители 

5. «Осторожно, Я –вирус!» 5-9 октябрь Классные 

руководители 

6. Социально –психологическое тестирование 

на отношение к наркотикам 

7-9 октябрь Педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

7. Беседа совместно с инспектором ПДН 

«Административная ответственность за 

употребление, хранение и распространение 

наркотических и психотропных веществ» 

7-9 ноябрь Классные 

руководители 

8. Беседа «Курить, здоровью детей» 5-6 ноябрь Классные 

руководители 

9. Беседа «Твои дела в твоих поступках». 

Телефон доверия. 

5-9 ноябрь Классные 

руководители 

10. «Осторожно, гололёд» 5-9 декабрь Классные 

руководители 

11. «Безопасный Новый год» 5-9 декабрь Классные 

руководители 

12. «Об угрозах Интернета» 5-9 январь Классные 

руководители 

13. Викторина «О вредных привычках» 5-6 февраль Классные 

руководители 

14. Тестирование «Отношение к вредным 

привычкам» 

9 февраль Классные 

руководители 

15. «Профессии наших родителей» 5-9 февраль Классные 

руководители 

16. «Моя формула успеха» 8-9 март Классные 

руководители 

18. Беседа «О нормах и правилах здорового 

образа жизни» 

7-9 апрель Классные 

руководители 
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19. «Один дома» 5-6 апрель Классные 

руководители 

20. «Жизнь без конфликтов» 7-9 Апрель Педагог-

психолог 

21. Беседа «Ответственность за нарушение 

правил поведения» 

5-9 май Классные 

руководители 

22. Инструктажи «Это надо знать» (о 

безопасности в летний период) 

5-9 май Классные 

руководители 

23. Встречи с инспектором ПДН, ГИБДД, 

МЧС, прокуратуры, наркологического 

диспансера, центра социального 

обслуживания населения 

5-9 сентябрь- 

май 

Заместитель 

директора по ВР 

24. Профилактическая работа с обучающимися 

(Совет профилактики, индивидуальные  

беседы, лекции, консультации, тренинги ) 

5-9 сентябрь- 

май 

Заместитель 

директора по ВР 

  

3.5. ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В 

СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС ООО 

Система условий реализации программы основного общего образования, созданная в школе, 

соответствует требованиям ФГОС ООО и направлена на: 

 достижение планируемых результатов освоения программы основного общего образования, в 

том числе адаптированной, обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ; 

 развитие личности, ее способностей, удовлетворения 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, метапредметных и 

универсальных способов деятельности), включающей овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий; 

 формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, основ их 

гражданственности, российской гражданской идентичности и социально-профессиональных 

ориентаций; 

 индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и реализации 

индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной работы 

обучающихся при поддержке педагогических работников; 

 участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и педагогических работников в проектировании и развитии программы основного 

общего образования и условий ее реализации, учитывающих особенности развития и 

возможности обучающихся; 

 включение обучающихся в процессы преобразования внешней социальной среды города, края, 

формирования у них лидерских 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 безопасного 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 
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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 субъекта Российской Федерации; 

 эффективное использования профессионального и творческого потенциала педагогических и 

руководящих работников школы, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной и правовой компетентности; 

 эффективное управления школой с использованием ИКТ, современных механизмов 

финансирования реализации программ основного общего образования. 

 

3.5.1. Описание кадровых условий реализации АООП ООО 

Для обеспечения реализации программы основного общего образования школа 

укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, связанных с 

достижением целей и задач образовательной деятельности. 

Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя: 

 укомплектованность школы педагогическими, руководящими и иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников школы, участвующими в реализации 

основной образовательной программы и создании условий для ее разработки и реализации; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников школы, реализующей 

АООП ООО. 

Укомплектованность школы педагогическими, руководящими и иными работниками 

характеризируется замещением 100% вакансий, имеющихся в соответствии с утвержденным 

штатным расписанием. 

В 2021-2022 учебном году учебно-воспитательный процесс осуществляли 46 педагогов. 

Среди них: один человек - Отличник Народного Просвещения, три человека имеют Нагрудный Знак 

Почетный работник общего образования, два человека имеют Почетную грамоту Министерства 

просвещения Российской Федерации, два человека имеет ученую степень. Средний возраст – 43 

года. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников школы, участвующих в 

реализации АООП ООО и создании условий для ее разработки и реализации характеризуется 

наличием документов о присвоении квалификации, соответствующей должностным обязанностям 

работника. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и управления, а 

также прав, ответственности и компетентности работников школы, служат квалификационные 

характеристики, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках и профессиональных стандартах. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников школы, участвующих в 

реализации основной образовательной программы и создании условий для ее разработки и 

реализации характеризуется также результатами аттестации — квалификационными категориями. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников, участвующих в реализации 

основной образовательной программы и создании условий для ее разработки и реализации: 

 

Категория работников 

Подтверждение уровня 

квалификации 

документами об 

образовании 

(профессиональной 

переподготовке) (%) 

Подтверждение уровня квалификации 

результатами аттестации 

Соответствие 

занимаемой 

должности (%) 

Квалификационная 

категория (%) 

Педагогические 

работники 

100 28 28 
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Для реализации отдельных предметов обязательной части учебного плана на базовом уровне в 

школе созданы следующие кадровые условия: 

№ 

Программа по 

предмету на базовом 

уровне 

Количество 

учителей, 

участвующих в 

реализации 

программы 

Доля учителей, 

участвующих в 

реализации 

программы, 

имеющих 

соответствующий 

документ об 

образовании 

(профессиональной 

переподготовке) 

Доля учителей, 

участвующих в 

реализации 

программы, 

имеющих первую и 

высшую 

квалификационную 

категорию (ученую 

степень, ученое 

звание) 

1. Математика 2 100 100 

2. Информатика 1 100 100 

3. Физика 1 100 100 

4. Химия 1 100 100 

5. Биология 1 100 0 

6 
Русский язык и 

литература 

2 100 50 

7 Английский язык 3 100 0 

8 География 1 100 100 

9 
История и 

обществознание 

3 100 33 

10 Технология 
2 100 0 

11 Музыка 
1 100 100 

12 
Изобразительное 

искусство 

1 100 100 

13 Физкультура 
2 100 0 

 

Кроме того, школа укомплектована вспомогательным персоналом, обеспечивающим 

создание и сохранение условий материально-технических и информационно-методических условий 

реализации АООП ООО. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала образовательной организации является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического 

образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Непрерывность профессионального развития педагогических и иных работников школы, 

участвующих в разработке и реализации АООП ООО характеризуется долей работников, 

повышающих квалификацию не реже одного раза в три года. 

В 2021-2022 учебном году в целях повышения квалификации 33 педагога школы прошли 

курсовую подготовку в очной, очно-дистанционной и дистанционной форме. Обучение 

осуществлялось по программам от 15 до 254 часов по различным направлениям развития системы 
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образования. 

Повысить профессиональную компетентность педагоги могли через посещение 

конференций, семинарских занятий, вебинаров. 

Актуальные вопросы реализации программы основного общего образования 

рассматриваются методическими объединениями, действующими в школе, а также методическими 

объединениями в сфере общего образования, действующими на муниципальном и региональном 

уровнях. 

Педагоги школы систематически и целенаправленно ведут работу над темой 

самообразования, что находит своё выражение в обмене и распространении педагогического опыта. 

В течение учебного года педагоги участвовали в работе педагогических и методических советов, 

выступали на конференциях, семинарах, секциях городских методических объединений, проводили 

мастер-классы, практические занятия, со слушателями курсов повышения квалификации. Имеют 

учебно-методические, научно-методические публикации, статьи, дидактические и методические 

материалы. 

Особый вид повышения квалификации представляет участие и работа в различных 

комиссиях и объединениях по вопросам образования. 

В 2021-2022 учебном году в составе предметных комиссий работали 12 педагогов школы, из 

них 5 учителей вошли в состав экспертных комиссий по учебным предметам при проведении 

государственной итоговой аттестации в Камчатском крае в 2022 году. 

 

3.5.2. Описание психолого-педагогических условий реализации АООП ООО 

Психолого-педагогические условия, созданные в школе, обеспечивают исполнение 

требований ФГОС ООО к психолого-педагогическим условиям реализации АООП ООО, в 

частности: 

 обеспечивают преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности 

при реализации образовательных программ начального образования, основного общего и 

среднего общего образования; 

 способствуют социально-психологической адаптации обучающихся к условиям школы с учетом 

специфики их возрастного психофизиологического развития, включая особенности адаптации к 

социальной среде; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности работников школы и 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

 профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, агрессии и 

повышенной тревожности. 

В школе психолого-педагогическое сопровождение реализации программы основного 

общего образования осуществляется квалифицированными специалистами: педагогом-психологом, 

учителем-логопедом, учителем-дефектологом, тьютором, социальным педагогом. 

В процессе реализации АООП ООО школой обеспечивается психолого-педагогическое 

сопровождение участников образовательных отношений посредством системной деятельности и 

отдельных мероприятий, обеспечивающих: 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности; 

 сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья 

обучающихся; 

 поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; 

 формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

 дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учетом особенностей 

когнитивного и эмоционального развития обучающихся; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и 

сопровождение одаренных детей, обучающихся с ОВЗ; 

 создание условий для последующего профессионального самоопределения; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 
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 поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

 формирование психологической культуры поведения в информационной среде; 

 развитие психологической культуры в области использования ИКТ. 

В процессе реализации АООП ООО осуществляется индивидуальное психолого-

педагогическое сопровождение всех участников образовательных отношений, в том числе: 

 обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы основного общего образования, 

развитии и социальной адаптации; 

 обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одаренных; 

 обучающихся с ОВЗ; 

 педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников школы, обеспечивающих 

реализацию программы основного общего образования; 

 родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отношений реализуется 

диверсифицировано, на уровне школы, классов, групп, а также на индивидуальном уровне. 

В МАОУ «Средняя школа № 28 имени Г.Ф. Кирдищева» отслеживается соблюдение 

психологических условий обучения и воспитания, необходимых для нормального психического 

развития и формирования личности школьника на каждом возрастном этапе. 

Кроме того, ведется работа по предупреждению психологической перегрузки 

обучающихся, связанной с многочасовым пребыванием в коллективе, с напряжением, вызванным 

у некоторых детей неуверенностью в своих знаниях, боязнью контрольных работ, вызова к доске и 

других ситуаций проверки знаний. Особенно актуальным данное направление работы является для 

выпускных и профильных классов, где учебная нагрузка выше. Кроме того, актуальность 

возрастает при работе с выпускниками в период экзаменов. Ежегодно перед экзаменами 

проводится консультирование и инструктирование учителей по вопросу экзаменационной 

тревожности обучающихся и способам ее снижения, а также беседы со старшеклассниками на 

тему “Успешная сдача экзамена”. 

В школе осуществляется работа по такому направлению как психолого-педагогическое 

просвещение, в ходе которого учителя и родители знакомятся с особенностями воспитания и 

обучения детей, а обучающиеся – с основами самовоспитания; популяризируются и разъясняются 

результаты новейших исследований, а также формируется потребность в психолого-

педагогических знаниях, желание применять их во взаимодействии с ребенком или в интересах 

собственного развития. Здесь используются такие формы и методы, как лекции, индивидуальные и 

групповые беседы, информационно-наглядный материал (стенды), подборки литературы, 

выступления на педсоветах, родительских собраниях, заседаниях методических объединений, и 

т.д. 

Педагогами, классными руководителями, социальным педагогом, психологом проводится 

диагностика направленная на определение особенностей статуса обучающегося на этапе перехода 

на следующий уровень образования. 

В школе осуществляется психолого-педагогическое сопровождение: 

 пятиклассников в адаптационный период (психолого-педагогическая диагностика, направленная 

на выявление динамических изменений в уровне развития интеллектуальных способностей детей 

и определение уровня адаптированности пятиклассников к школе - групповая диагностика по 

тесту Филлипса на определение уровня школьной тревожности (альтернативно м/б использована 

Методика экспресс-диагностики тревожности у 5-классников); консультативная работа с 

педагогами и родителями, связанная с обсуждением результатов проведённой групповой 

диагностики, конкретными запросами педагогов или родителей в связи с проблемами обучения, 

общения или психического самочувствия); 

 обучающихся 6-8 классов (психолого-педагогическая диагностика, направленная на выявление 

динамических изменений в уровне развития интеллектуальных способностей детей основного 

уровня общего образования, отслеживание формирования межличностных отношений в 

подростковых коллективах; групповое исследование межличностных отношений обучающихся 

6- 8 классов методом социометрии; индивидуальное изучение личности «трудных» подростков 7-
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8 классов по методике «Характерологический опросник К.Леонгарда – Шмишека» (выявление 

акцентуации характера), по методике Р.Б.Кеттела «16-факторный личностный опросник»; 

консультативная работа с педагогами и родителями, связанная с обсуждением результатов 

проведённой групповой диагностики, конкретными запросами педагогов или родителей в связи с 

проблемами обучения, общения или психического самочувствия; групповая или индивидуальная 

психологическая коррекционно-развивающая работа, осуществляемая по результатам 

диагностики интеллектуальной сферы, социометрии (дети с низким социометрическим 

статусом); индивидуальная работа с «трудными» подростками); 

 обучающихся 9-11 классов (проведение первичной профориентационной диагностики; групповое 

анкетирование по методике «Дифференциально-диагностический опросник Е.А.Климова (ДДО), 

методике изучения коммуникативных и организаторских склонностей учащихся В. Синявского и 

Е.А. Федоришина (КОС), опроснику профессиональной готовности Л.Н. Кабардовой (ОПП) и 

другие методики; индивидуальная консультативная профориентационная работа с 

обучающимися, родителями (по запросу) и педагогами, связанная с обсуждением результатов 

проведённой групповой диагностики. 

Результатом реализации указанных выше мероприятий является комфортная развивающая 

образовательная среда основного общего образования как базового условия: 

 обеспечивающего достижение целей основного общего образования, его высокое качество, 

доступность и открытость для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего 

общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; 

 гарантирующего охрану и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся; 

 преемственного по отношению к начальному общему образованию и учитывающей особенности 

организации основного общего образования, а также специфику возрастного психофизического 

развития обучающихся на данной ступени общего образования. 

Расписание консультаций и графики проведения профилактической, развивающей, 

коррекционной работы сотрудников участвующих в психолого-педагогическом сопровождении 

учебно-воспитательного процесса составляется сотрудниками и утверждается директором 

ежегодно. 

 

3.5.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной программы 

основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации АООП ООО опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и 

бесплатного основного общего образования. Объем действующих расходных обязательств 

отражается в муниципальном задании школы. 

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) 

объем (содержание) муниципальной услуги, а также порядок ее оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования автономного учреждения осуществляется исходя из расходных обязательств на основе 

муниципального задания по оказанию муниципальных образовательных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного основного общего образования в школе осуществляется в соответствии с нормативами, 

определяемыми органами государственной власти Камчатского края. 

При этом формирование и утверждение нормативов финансирования муниципальной услуги 

по реализации программ основного общего образования, в том числе адаптированных, 

осуществляются в соответствии с общими требованиями к определению нормативных затрат на 

оказание муниципальных услуг в сфере начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего образования 

— гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного 

обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы основного общего 
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образования, включает:  

 расходы на оплату труда работников, участвующих в разработке и реализации образовательной 

программы основного общего образования; 

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, 

осуществляемых из местных бюджетов). 

При разработке программы образовательной организации в части обучения детей с ОВЗ 

финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего образования 

для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для создания специальных условий для 

коррекции нарушений развития. 

При реализации основной образовательной программы с привлечением ресурсов иных 

организаций на условиях сетевого взаимодействия действует механизм финансового обеспечения 

школы и организациями дополнительного образования детей, а также другими социальными 

партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся. 

Взаимодействие осуществляется: 

 на основе соглашений и договоров о сетевой форме реализации образовательных программ на 

проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям 

внеурочной деятельности на базе школы (организации дополнительного образования, клуба, 

спортивного комплекса и др.); 

 за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают 

реализацию для обучающихся школы широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы основного общего образования соответствует нормативным затратам, 

определенным Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22 сентября 2021 г. 

№ 662 «Об утверждении общих требований к определению нормативных затрат на оказание 

государственных (муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего, среднего профессионального образования, дополнительного образования 

детей и взрослых, дополнительного профессионального образования для лиц, имеющих или 

получающих среднее профессиональное образование, профессионального обучения, применяемых 

при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 

работ) государственным (муниципальным) учреждением» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 15 ноября 2021 г., регистрационный № 65811) 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных организации 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, 

современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, 

гарантирующих безопасность и охрану здоровья участников образовательного процесса, 

обеспечивающих достижение целей основного общего образования, его высокое качество, 

личностное развитие обучающихся. 

Основными компонентами ИОС школы являются: 

 учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на государственном языке 

Российской Федерации (языке реализации АООП ООО), 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, экранно-звуковые 

средства, мультимедийные средства); 

 информационно-образовательные ресурсы Интернета, прошедшие в установленном порядке 

процедуру верификации и обеспечивающие доступ обучающихся к учебным материалам, в т. ч. 

к наследию отечественного кинематографа; 

 информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

 технические средства, обеспечивающие функционирование информационно-образовательной 

среды; 

 программные инструменты, обеспечивающие функционирование информационно-

образовательной среды. 

ИОС школы предоставляет для участников образовательного процесса возможность: 

 достижения обучающимися планируемых результатов освоения адаптированной для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ); 

 развития личности, удовлетворения познавательных интересов, самореализации обучающихся, в 

том числе одаренных и талантливых, через организацию учебной и внеурочной деятельности, 

систему кружков, клубов, секций, студий с использованием возможностей организаций 

дополнительного образования, культуры и спорта, профессиональных образовательных 

организаций и социальных партнеров в профессионально-производственном окружении; 

 формирования функциональной грамотности обучающихся, включающей овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентации в 

мире профессий; 

 формирования социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, основ их 

гражданственности, российской гражданской идентичности и социально-профессиональных 

ориентаций; 

 индивидуализации процесса образования посредством проектирования и реализации 

индивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспечения их эффективной 

самостоятельной работы при поддержке педагогических работников; 

 включения обучающихся в процесс преобразования социальной среды города и края, 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации 

социальных проектов и программ, в том числе в качестве волонтеров; 

 формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной и общественной 

деятельности; 

 формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и безопасного 

для человека и окружающей его среды образа жизни; 

 использования в образовательной деятельности современных образовательных технологий, 

направленных в том числе на воспитание обучающихся; 

 обновления содержания программы основного общего образования, методик и технологий ее 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов обучающихся 

и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей развития Камчатского края; 

 эффективного использования профессионального и творческого потенциала педагогических и 

руководящих работников организации, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной и правовой компетентности; 

 эффективного управления школы с использованием ИКТ, современных механизмов 

финансирования. 

Электронная ИОС организации обеспечивает: 

 доступ к учебным планам, рабочим программам, электронным учебным изданиям и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах посредством сайта школы: 

http://school28-pkgo.site/; 

 фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения программы основного общего образования; 

 проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, реализация которых 

предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 
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технологий; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронные и (или) 

асинхронные взаимодействия посредством Интернета. 

Электронная ИОС позволяет обучающимся осуществить: 

 поиск и получение информации в локальной сети организации и Глобальной сети — Интернете 

в соответствии с учебной задачей; 

 обработку информации для выступления с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

 размещение продуктов познавательной, исследовательской и творческой деятельности в сети 

образовательной организации и Интернете; 

 участие в массовых мероприятиях (конференциях, собраниях, представлениях, праздниках), 

обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением. 

Функционирование электронной ИОС соответствует законодательству Российской 

Федерации5. 

ИОС школы обеспечивает реализацию особых образовательных потребностей детей с ОВЗ. 

 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Материально-технические условия реализации АООП ООО обеспечивают: 

 возможность достижения обучающимися результатов освоения АООП ООО; 

 безопасность и комфортность организации учебного процесса; 

 соблюдение санитарно-эпидемиологических, санитарно-гигиенических правил и нормативов, 

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 школы. 

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 государственную 

аккредитацию образовательных программ основного общего, среднего общего образования (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 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого при оснащении 

общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию в 

субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях, критериев его формирования и требований к 

функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного места 

обучающегося указанными средствами обучения и воспитания» (зарегистрирован 25.12.2019 № 

56982); 

 аналогичные перечни, утвержденные региональными нормативными актами и локальными 

                                           
5 Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» от 27.07.2006 N 149-ФЗ (последняя редакция) 

Федеральный закон «О персональных данных» от 27.07.2006 N 152- ФЗ (последняя редакция) 
Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» от 29.12.2010 N 436-ФЗ (последняя редакция) 

Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ» от 23.08.2017 №816 
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актами образовательной организации, разработанные с учетом особенностей реализации 

основной образовательной программы в образовательной организации. 

Школа располагается в трехэтажном здании общей площадью 3324,7м2, принадлежащем на 

правах оперативного управления. Занятия проводятся в две смены. Лицензионный норматив по 

площади на одного обучающегося не превышается. Фактически на одного обучающегося 

приходится 6,4 кв.м. Помещения и участки соответствуют государственным санитарно-

эпидемиологическим требованиям к устройству, правилам и нормативам работы 

общеобразовательных учреждений СанПиН. 

Территория школы оборудована наружным освещением, пешеходными дорожками и 

подъездными путями, ограждением, наружным и внутренним видеонаблюдением. Здания школы 

оснащены современными системами жизнеобеспечения: 

 централизованным горячим отоплением; 

 вентиляцией; 

 узлом учета и регулирования тепловой энергии; 

 горячей и холодной водой; 

 системой противопожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре; 

 системой охранной сигнализации; 

 «тревожной» кнопкой вызова вневедомственной охраны; 

 локальной компьютерной сетью; 

В зональную структуру школы включены: 

 участки (территории) с целесообразным набором оснащенных зон; 

 входная зона; 

 учебные кабинеты, мастерские, студии для организации учебного процесса; 

 кабинеты психолога, логопеда; 

 библиотека с рабочими зонами; 

 актовый зал; 

 спортивные сооружения (зал, спортивная площадка); 

  пищевой блок; 

 административные помещения; 

  гардеробы; 

 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 

соответствии с ФГОС ООО; 

 организации режима труда и отдыха участников образовательного процесса; 

 размещения в кабинетах, мастерских необходимых комплектов мебели, в том числе 

специализированной, и учебного оборудования, отвечающих специфике учебно-

воспитательного процесса по данному предмету или циклу учебных дисциплин. 

В состав учебных кабинетов (мастерских) входят: 

 учебный кабинет русского языка и литературы; 

 учебный кабинет английского языка; 

 лингафонный класс; 

 учебный кабинет истории и обществознания; 

 учебный кабинет географии; 

 учебный кабинет музыки; 

 учебный кабинет физики; 

 учебный кабинет химии; 

 учебный кабинет биологии; 

 учебный кабинет математики; 

 учебный кабинет информатики; 

 учебный кабинет (мастерская) технологии; 
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 учебный кабинет основ безопасности жизнедеятельности. 

При реализации программ по специальным предметам и коррекционным развивающим 

курсам адаптированных образовательных программ ООО организацией предусматриваются 

соответствующие учебные классы. Возможна интеграция кабинетов. 

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 

эргономическим 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 или кресло для учителя; 

 столы ученические (регулируемые по высоте); 

 стулья ученические (регулируемые по высоте); 

 шкаф для хранения учебных пособий; 

 стеллаж демонстрационный. 

Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают требованиям учебного 

назначения, максимально приспособлены к особенностям обучения, имеют сертификаты 

соответствия принятой категории разработанного стандарта (регламента). 

В базовый комплект технических средств входят: 

 компьютер/ноутбук с периферией; 

 многофункциональное устройство (МФУ) или принтер, сканер, ксерокс; 

 сетевой фильтр; 

 документ-камера. 

В учебных кабинетах химии, биологии, физики, информатики, технологии, основ 

безопасности жизнедеятельности, музыки, а также в помещениях для реализации программ по 

специальным предметам и коррекционно-развивающим курсам общеобразовательных программ 

основного общего образования предусматривается наличие специализированной мебели. 

В школе уделяется особое внимание развитию информационно-коммуникационных 

технологий и их внедрению в образовательный процесс. На данный момент, в школе развернута 

локальная вычислительная сеть. В сети функционируют персональные компьютеры и ноутбуки 

(100% оснащение рабочих мест администрации, учителей и специалистов). Уроки информатики 

проходят в компьютерном классе. На всех компьютерах установлено и используется современное 

лицензионное программное обеспечение. 

В школе имеется спортивный зал с раздевалками, необходимым спортивным оборудованием 

и инвентарем. Зал соответствует современным требованиям учебного процесса. Помещения 

используются в соответствии с расписанием урочной и внеурочной деятельности. 

Для проведения культурно-массовых мероприятий используется актовый зал. 

В соответствии с требованиями ФГОС для обеспечения всех предметных областей и 

внеурочной деятельности школа обеспечена мебелью, офисным оснащением, хозяйственным 

инвентарём. 

В библиотеке обеспечен доступ обучающихся и педагогов к учебной, энциклопедической и 
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художественной литературе, периодическим изданиям на печатных носителях. Библиотека 

подключена к локальной сети с выходом в Интернет. Имеется компьютер, МФУ. 

В школе имеется медицинский кабинет, прививочным кабинетом, оснащенные в 

соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Медицинское обслуживание учащихся 

осуществляют врач городской детской поликлиники №1, диспансеризация обучающихся 

производится на базе поликлиники №1. Имеются Лицензии и соответствующие договора с детской 

поликлиникой. В школе своевременно проводятся вакцинация и диспансеризация.  

Питание обучающихся, а также педагогических и иных работников учреждения 

организовано в столовой. В школе имеются обеденный зал на 144 посадочных места, буфет, 

пищеблок, оборудованный в соответствии с требованиями санитарных правил и нормативов. 

Столовая оснащена необходимым оборудованием. Завтраки и обеды готовят в столовой. 

Материальная база столовой и четкая организация технологического процесса позволяют 

организовать для обучающихся и работников школы полноценное горячее питание. Результаты 

анализов воды, смывов и проб пищи позволяют сделать выводы о благополучном санитарно-

эпидемиологическом состоянии пищеблока. Организовано компенсационное питание для льготных 

категорий обучающихся 1-9 классов. Питание обучающихся на бесплатной основе осуществляется 

по перспективному меню, разработанному на 10 дней. Организацией питания обучающихся 

занимается на основании муниципального контракта с МАОУ СШ № 27 от 10.09.2012 г. «О 

безвозмездном оказании услуг по приготовлению полуфабрикатов». Питьевой режим в школе 

осуществляется через питьевые кулеры бутилированной воды. 

Здание школы оснащено необходимым количеством санитарных узлов в соответствии с 

санитарными нормами. 

При формировании и комплектовании учебных кабинетов школы при реализации различных 

вариантов АООП ООО для обучающихся с ОВЗ создается безбарьерная архитектурная среда, 

оборудуются специальные рабочие места для обучающихся. 

Обеспечение техническими средствами обучения (персональными компьютерами), 

лицензированными программными продуктами, базами данных и доступом к информационно-

образовательным ресурсам должно осуществляться с учетом создания и обеспечения 

функционирования автоматизированных рабочих мест для педагогических работников, 

административно-управленческого и учебно-вспомогательного персонала, участвующих в 

разработке и реализации АООП ООО. 

 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации АООП ООО 

является создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной 

задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в школе условия: 

 соответствуют требованиям ФГОС; 

 гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся; 

 обеспечивают реализацию АООП ООО и достижение планируемых результатов ее освоения; 

 учитывают особенности школы, его организационную структуру, запросы участников 

образовательной деятельности; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования 

ресурсов социума. 
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