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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа основного общего образования Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №7» 

разработана на основе Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» с изменениями и дополнениями; в соответствии с требо- 

ваниями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего обра- 

зования (утвержден Приказом Министерства Просвещения России от 31.05.2021 № 287 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 № 64101); с учетом примерной 

основной образовательной программы основного общего образования. 

Основная образовательная программа основного общего образования определяет цели, 

принципы формирования, механизмы реализации, планируемые результаты, систему оценки 

достижения планируемых результатов, содержание и организацию образовательной деятельно- 

сти МБОУ «СОШ №7».  

 
1.1.1. Цели реализации основной образовательной программы основного общего 

образования 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего образо- 

вания МБОУ «СОШ №7» являются: 

- становление и формирование личности обучающегося (формирование нравственных убежде- 

ний, эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и меж- 

этнического общения, овладение основами наук, государственным языком Российской Федера- 

ции, навыками умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, способно- 

стей к социальному самоопределению). 

Обучающиеся, не освоившие программу основного общего образования, не допускаются к обу 

чению на следующих уровнях образования. 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ«СОШ №7» 

является основным документом, определяющим содержание общего образования, а также 

регламентирующим образовательную деятельность МБОУ «СОШ №7» в единстве урочной и 

внеурочной деятельности при учете установленного ФГОС соотношения обязательной части 

программы и части, формируемой участниками образовательного процесса. 

 
1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

 
В основе разработки основной образовательной программы основного общего образова 

ния лежат следующие принципы и подходы: 

– системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на результаты обу- 

ения, на развитие его активной учебно-познавательной деятельности на основе освоения уни- 

ерсальных учебных действий, познания и освоения мира личности обучающегося, формирование 

его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

– признание решающей роли содержания образования, способов организации образова- 

ельной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социалього 

развития обучающихся; 

– учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении образова- 
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тельного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их достиже 

ния; 

– разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального раз 

вития каждого обучающегося, в том числе одаренных обучающихся и обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья; 

– преемственность основных образовательных программ, проявляющуюся во взаимо 

связи и согласованности в отборе содержания образования, а также в последовательности его 

развертывания по уровням образования и этапам обучения в целях обеспечения системности 

знаний, повышения качества образования и обеспечения его непрерывности; 

– обеспечение фундаментального характера образования, учета специфики изучаемых 

предметов; 

– принцип единства учебной и воспитательной деятельности, предполагающей направ-

ленность учебного процесса на достижение личностных результатов освоения образовательной 

программы; 

– принцип здоровьесбережения, предусматривающий исключение образовательных 

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

приведение объема учебной нагрузки в соответствие с требованиями СанПин РФ. 

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-педагогических 

особенностей развития детей 11–15 лет, связанных: 

– с переходом от способности осуществлять принятие заданной педагогом и осмыслен- 

ной цели к овладению этой учебной деятельностью на уровне основной школы в единстве мо- 

тивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, к новой внутренней пози- 

ции обучающегося – направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку 

учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных дей- 

ствий, инициативу в организации учебного сотрудничества, к развитию способности проекти- 

рования собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во временнóй 

перспективе; 

– с формированием у обучающегося типа мышления, который ориентирует его на об- 

щекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим ми- 

ром; 

– с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающих- 

ся с учителем и сверстниками; 

– с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества 

от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом подросткового 

развития – переходом к кризису младшего подросткового возраста (11–13 лет, 5–7 классы), ха- 

рактеризующимся началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и спе- 

цифическим новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие само- 

сознания – представления о том, что он уже не ребенок, т. е. чувства взрослости, а также внут- 

ренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью послушания, 

на нормы поведения взрослых. 

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

– бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравнительно 

короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, интере- 

сов и отношений подростка, появлением у него значительных субъективных трудностей и пе- 
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реживаний; 

– стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

– особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в кото- 

ром заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

– обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к 

усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в их 

отношениях, порождающей интенсивное формирование нравственных понятий и убеждений, 

выработку принципов, моральное развитие личности; 

– сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между по- 

требностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной не- 

уверенностью в этом, проявляющимися в разных формах непослушания, сопротивления и про- 

теста; 

– изменением социальной ситуации развития: ростом информационных перегрузок, ха- 

рактером социальных взаимодействий, способами получения информации (СМИ, телевидение, 

Интернет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирова- 

ния новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с актив- 

ной позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбо- 

ром условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной взрос- 

лости подростка требует и от родителей (законных представителей) решения соответствующей 

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

 
1.1.3. Общая характеристика основной образовательной программы основного 

общего образования 

Программа основного общего образования разработана в соответствии с ФГОС основ- 

ного общего образования и с учетом Примерной основной образовательной программы (ПО- 

ОП). 

Основная образовательная программа ООО, согласно закону «Об образовании в Россий- 

ской Федерации», является учебно-методической документацией (учебный план, календарный 

план, учебный график, рабочие программы учебных предметов), определяющая объем и содер- 

жание образования определенного уровня, планируемые результаты освоения образовательной 

программы, а также условия образовательной деятельности. Кроме того, основная образова- 

тельная программа основного общего образования разработана на основе ФГОС с учетом по- 

требностей социально-экономического развития нашего региона. 

Структура программы ООО включает обязательную часть и часть, формируемую участ- 

никами образовательных отношений за счет включения в учебные планы учебных предметов, 

учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей по выбору обучаю- 

щихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся из перечня, 

предлагаемого МБОУ «СОШ №7». 

Объем обязательной части программы ООО составляет 70%, а объем части, формируе- 

мой участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого МБОУ «СОШ №7» – 

30% от общего объема программы ООО, реализуемой в соответствии с требованиями к 

организации образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе, 

предусмотренными Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2, и Санитарными правилами СП 2.4.3648-
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20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28. 

Программа ООО реализуется МБОУ «СОШ №7» через организацию образовательной 

деятельности (урочной и внеурочной) в соответствии с Гигиеническими нормативами и 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями. Урочная деятельность направлена на 

достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы ООО с учетом 

обязательных для изучения учебных предметов. Внеурочная деятельность направлена на 

достижение планируемых результатов освоения программы ООО с учетом выбора участниками 

образовательных отношений учебных курсов внеурочной деятельности из перечня, 

предлагаемого МБОУ «СОШ №7». 

Основная образовательная программа ООО содержит документы, развивающие и дета- 

лизирующие положения и требования, определенные во ФГОС ООО: 

- рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной дея- 

тельности), учебных модулей; 

- программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

- рабочую программу воспитания; 

- программу коррекционной работы; 

- учебный план; 

- план внеурочной деятельности; 

- календарный учебный график; 

- календарный план воспитательной работы; 

- характеристику условий реализации программы основного общего образования в соот- 

ветствии с требованиями ФГОС. 

Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и внеурочной 

деятельности при реализации программы ООО МБОУ «СОШ №7» определяет самостоятельно. 

Программа ООО обеспечивает достижение обучающимися результатов освоения про- 

граммы ООО в соответствии с требованиями, установленными ФГОС. В целях обеспечения ин- 

дивидуальных потребностей обучающихся в программе ООО предусматриваются учебные кур- 

сы (в том числе внеурочной деятельности), учебные модули, обеспечивающие различные обра- 

зовательные потребности и интересы обучающихся, в том числе этнокультурные.  

 
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования: общая характеристика 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования МБОУ «СОШ №7» представляют собой систему ведущих целевых 

установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную 

основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, 

образовательным процессом и системой оценки результатов освоения ООП ООО, выступая 

содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов, 

модулей, учебно-методической литературы, рабочей программы воспитания, с одной стороны, и 

системы оценки результатов – с другой. Достижение обучающимися планируемых результатов 

освоения программы ООО определяется после завершения обучения в процессе государствен- 

ной итоговой аттестации. 
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ФГОС устанавливает требования к достижению обучающимися на уровне ключевых по- 

нятий личностных результатов, сформированных в систему ценностных отношений обучаю- 

щихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому образовательному про- 

цессу и его результатам. 

Достижения обучающимися, полученные в результате изучения учебных предметов, 

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

совокупность познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных дей- 

ствий, а также уровень овладения междисциплинарными понятиями (далее – метапредметные 

результаты), сгруппированы во ФГОС по трем направлениям и отражают способность обуча- 

ющихся использовать на практике универсальные учебные действия, составляющие умение 

овладевать: 

- учебными знаково-символическими средствами, являющимися результатами освоения 

обучающимися программы основного общего образования, направленными на овладение и ис- 

пользование знаково-символических средств (замещение, моделирование, кодирование и деко- 

дирование информации, логические операции, включая общие приемы решения задач) (далее - 

универсальные учебные познавательные действия); 

- учебными знаково-символическими средствами, являющимися результатами освоения 

обучающимися программы основного общего образования, направленными на приобретение ими 

умения учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество, 

коррекцию с педагогическими работниками и со сверстниками, адекватно передавать информа- 

цию и отображать предметное содержание и условия деятельности и речи, учитывать разные 

мнения и интересы, аргументировать и обосновывать свою позицию, задавать вопросы, необхо- 

димые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером (далее - уни- 

версальные учебные коммуникативные действия); 

учебными знаково-символическими средствами, являющимися результатами освоения 

обучающимися программы основного общего образования, направленными на овладение типа- 

ми учебных действий, включающими способность принимать и сохранять учебную цель и за- 

дачу, планировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить соответ- 

ствующие коррективы в их выполнение, ставить новые учебные задачи, проявлять познава- 

тельную инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять констатирующий и предвосхи- 

щающий контроль по результату и способу действия, актуальный контроль на уровне произ- 

вольного внимания (далее - универсальные регулятивные действия). 

ФГОС определяет элементы социального опыта (знания, умения и навыки, опыт решения 

проблем и творческой деятельности) освоения программ основного общего образования с учетом 

необходимости сохранения фундаментального характера образования, специфики изучаемых 

учебных предметов и обеспечения успешного обучения обучающихся на следующем уровне 

образования (далее - предметные результаты). 

Требования к предметным результатам: 

- формулируются в деятельностной форме с усилением акцента на применение знаний и кон- 

кретных умений; 

- формулируются на основе документов стратегического планирования с учетом результатов 

проводимых на федеральном уровне процедур оценки качества образования (всероссийских 

проверочных работ, национальных исследований качества образования, международных срав- 

нительных исследований); 

- определяют минимум содержания основного общего образования, изучение которого гаранти- 

рует государство, построенного в логике изучения каждого учебного предмета; 
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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; 

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

временного состояния науки; 

- учитывают особенности реализации адаптированных программ основного общего образова- 

ния обучающихся с ОВЗ различных нозологических групп. 

ФГОС устанавливает требования к результатам освоения обучающимися программ ос- 

новного общего образования: 

1) личностным, включающим: 

- осознание российской гражданской идентичности; 

- готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределе- 

нию; 

- 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; 

2) метапредметным, включающим: 

- освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких предметных 

областях и позволяют связывать знания из различных учебных предметов, учебных курсов (в том 

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

ганизации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и сверстниками, к участию 

в построении индивидуальной образовательной траектории; 

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

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

аудитории; 

3) предметным, включающим: 

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

собов действий, специфических для соответствующей предметной области; 

- предпосылки научного типа мышления; 

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

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

проектов. 

Научно-методологической основой для разработки требований к личностным, мета- 

предметным и предметным результатам обучающихся, освоивших программу основного обще- 

го образования, является системно-деятельностный подход. 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования достига- 

ются в единстве учебной и воспитательной деятельности МБОУ «СОШ №7» 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 отражают 

готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 
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расширение опыта деятельности на ее 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, МБОУ «СОШ №7», 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 вза- 

имопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; 

- готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь людям, нуждаю- 

щимся в ней). 

Патриотического воспитания: 

- осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональ- 

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

Федерации, своего края, народов России; 

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

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 

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

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

Духовно-нравственного воспитания: 

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

- готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки других людей с пози- 

ции нравственных и правовых норм с учетом 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 наро- 

дов, понимание эмоционального воздействия искусства; 

- осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

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

диций и народного творчества; 

- стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благо- 

получия: 

- осознание ценности жизни; 

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

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

лярная физическая активность); 

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

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

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

среде; 
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- способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информа- 

ционным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая даль- 

нейшие цели; 

- умение принимать себя и других, не осуждая; 

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

эмоциональным состоянием; 

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

другого человека. 

Трудового воспитания: 

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

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

нировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

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

применения изучаемого предметного знания; 

- осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

- готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

- уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

- осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных пла- 

нов 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; 

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

нологической и социальной сред; 

- готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

Ценности научного познания: 

- ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных за- 

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

социальной средой; 

- овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 

- овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление 

опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуаль- 

ного и коллективного благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

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 профессиональ- 

ной деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культур- 

ной среды; 
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способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределенности, открытость опыту 

и знаниям других; 

- способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень своей компетент- 

ности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, осозна- 

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

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

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

ранее не известных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать 

свое развитие; 

- умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, выполнять 

операции в соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, конкретизиро- 

вать понятие примерами, использовать понятие и его свойства при решении задач (далее - опе- 

рировать 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 учетом влияния на окружающую среду, достижений целей 

и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

- способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изме- 

нения и их последствия; 

- воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

- оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; 

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

тивное в произошедшей ситуации; 

- быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

Метапредметные результаты 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 учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых 

фактах, данных и наблюдениях; 

- предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

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

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

- делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключе- 

ний по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

- самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов 

решения, выбирать наиболее подходящий с учетом 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; 

- формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументи- 

ровать свою позицию, мнение; 
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- проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, небольшое 

исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей 

и зависимостей объектов между собой; 

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

(эксперимента); 

- самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного наблюде- 

ния, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов 

и обобщений; 

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

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

и контекстах; 

3) работа с информацией: 

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

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

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных ви- 

дов и форм представления; 

- находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, вер- 

сию) в различных информационных источниках; 

- самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать 

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

оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим работником 

или сформулированным самостоятельно; 

- эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий обеспечивает сформи- 

рованность когнитивных навыков у обучающихся. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и усло- 

виями общения; 

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

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

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

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

ной форме формулировать свои возражения; 

- в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и выска- 

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

- сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать разли- 

чие и сходство позиций; 

- публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, проек- 

та); 

самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и особенностей 

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

иллюстративных материалов; 

2) совместная деятельность: 
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- понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодей- 

ствия при решении поставленной задачи; 

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

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

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

ручения, подчиняться; 

- планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом предпочтений 

и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами коман- 

ды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, "мозговые штур- 

мы" и иные); 

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

координировать свои действия с другими членами команды; 

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

рованным участниками взаимодействия; 

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

зультатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчета 

перед группой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает сфор- 

мированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

- выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

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

ния в группе, принятие решений группой); 

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

ния учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументиро- 

вать предлагаемые варианты решений; 

- составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать 

предложенный алгоритм с учетом 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 ее 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 

приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

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

установленных ошибок, возникших трудностей; 

- оценивать соответствие результата цели и условиям; 

3) эмоциональный интеллект: 

- 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; 
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4) принятие себя и других: 

- осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

- признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 

- принимать себя и других, не осуждая; 

- открытость себе и другим; 

- осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает формиро- 

вание смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных навыков 

личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 

Предметные результаты освоения программы основного общего образования с учетом 

специфики содержания предметных областей, включающих конкретные учебные предметы, 

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

реальных жизненных условиях, а также на успешное обучение на следующем уровне образо- 

вания. 

Требования к освоению предметных результатов программ основного общего образова- 

ния на базовом и углубленном уровнях на основе их преемственности и единства их содержа- 

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

по индивидуальным учебным планам, с использованием сетевой формы реализации образова- 

тельных программ, электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, в том 

числе в целях эффективного освоения обучающимися иных учебных предметов базового уровня, 

включая формирование у обучающихся способности знать определение понятия, знать и уметь 

доказывать свойства и признаки, характеризовать связи с другими понятиями, пред- ставляя одно 

понятие как часть целого комплекса, использовать понятие и его свойства при проведении 

рассуждений, доказательства и решении задач (далее - свободно оперировать поня- тиями), 

решать задачи более высокого уровня сложности. 

 
1.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы 

1.3.1.  Общие положения 

ФГОС ООО является основой объективной оценки соответствия установленным требо- 

ваниям образовательной деятельности и подготовки обучающихся, освоивших программу ос- 

новного общего образования. Образовательный стандарт задает основные требования к образо- 

вательным результатам и средствам оценки их достижения. Система оценки достижения плани- 

руемых результатов освоения программы основного общего образования: 

- отражает содержание и критерии оценки, формы представления результатов оценочной дея- 

тельности; 

- обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения программы основного об- 

щего образования, позволяющий осуществлять оценку предметных и метапредметных резуль- 

татов; 

- предусматривает оценку и учет результатов использования разнообразных методов и форм 

обучения, взаимно дополняющих друг друга, в том числе проектов, практических, командных, 

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

испытаний (тестов), динамических показателей освоения навыков и знаний, в том числе фор- 

мируемых с использованием цифровых технологий; 

- предусматривает оценку динамики учебных достижений обучающихся; 

- обеспечивает возможность получения объективной информации о качестве подготовки обу- 

чающихся в интересах всех участников образовательных отношений. 
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Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы основного 

общего образования включает описание организации и содержания: 

- промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

- оценки проектной деятельности обучающихся. 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) являет- 

ся частью системы оценки и управления качеством образования в МБОУ «СОШ №7». 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образо- 

вания, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее основными 

функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых ре- 

зультатов освоения основной образовательной программы основного общего образования и 

обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять управление образова- 

тельным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МБОУ «СОШ №7» в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО являются: 

- оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как основа 

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

образовательной организации, мониторинговых исследований муниципального регионального и 

федерального уровней; 

- оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных проце- 

дур; 

- оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккредитационных 

процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой вы- 

ступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 

обучающимися основной образовательной программы МБОУ «СОШ №7». 

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: 

- всероссийские проверочные работы (ВПР), 

- диагностические контрольные работы (ДКР), 

- государственная итоговая аттестация, 

- независимая оценка качества образования, 

- мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней. 

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

В соответствии с ФГОС ООО система оценки в МБОУ «СОШ №7» 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 за- 

дач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают пла- 

нируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме и в терминах, обознача- 

ющих компетенции функциональной грамотности учащихся. 
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Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной рабо- 

ты с учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представле- 

нию и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет 

фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов: базового 

уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о спо- 

собности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со 

всеми учащимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является достаточным 

для продолжения обучения и усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем 

- оценки предметных и метапредметных (регулятивных, коммуникативных и познава- 

тельных) результатов; 

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

межуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений 

(индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

- использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и 

процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления каче- 

ством образования; 

- использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, ко- 

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

наблюдения и др.), динамических показателей усвоения знаний и развитие умений, в том числе 

формируемых с использованием цифровых технологий. 

При оценке результатов деятельности педагогов МБОУ «СОШ №7» основным объектом 

оценки, её содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения 

основной образовательной программы всех изучаемых предметов. Основными процедурами этой 

оценки в МБОУ «СОШ №7» выступает аттестация педагогических кадров, внешней оценки - 

аккредитация МБОУ «СОШ №7», а также мониторинговые исследования разного уровня. 

При оценке состояния и тенденций развития МБОУ «СОШ №7» основным объектом 

оценки, её содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые установки и 

основные ожидаемые результаты основного общего образования, составляющие содержание 

первых, целевых блоков планируемых результатов всех изучаемых предметов. Основными 

процедурами этой оценки служат мониторинговые исследования разного уровня. При этом 

дополнительно используются обобщённые данные, полученные по результатам итоговой оценки, 

аккредитации         МБОУ «СОШ №7» и аттестации педагогических кадров. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и инструмен- 

тарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к представлению и интерпре- 

тации результатов измерений. Одним из проявлений уровневого подхода является оценка инди- 

видуальных образовательных достижений на основе «метода сложения», при котором фиксиру- 

ется достижение уровня, необходимого для успешного продолжения образования и реально до- 

стигаемого большинством обучающихся, и его превышение, что позволяет выстраивать инди- 

видуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать положи- 

тельную учебную и социальную мотивацию. 

К компетенции МБОУ «СОШ №7» относится: 

1) описание организации и содержания: 

- промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 



18  

- итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную итоговую аттестацию 

обучающихся; 

- оценки проектной деятельности обучающихся; 

2) адаптация инструментария для итоговой оценки достижения планируемых результатов, 

разработанного на федеральном уровне, в целях организации: 

- оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего и тематического контроля; 

- промежуточной аттестации (системы внутришкольного мониторинга); 

- итоговой аттестации по предметам, не выносимым на государственную итоговую аттестацию; 

3) адаптация или разработка модели и инструментария для организации стартовой диагности- 

ки; 

4) адаптация или разработка модели и инструментария для оценки деятельности педагогов и 

образовательного учреждения в целом в целях организации системы внутришкольного контроля. 

1.3.2. Особенности оценки метапредметных и предметных результатов 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируе- 

мых результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в 

программе формирования универсальных учебных действий обучающихся и отражают сово- 

купность познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных дей- 

ствий, а также систему междисциплинарных (межпредметных) понятий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается совокупностью всех учеб- 

ных предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов является овладе- 

ние: 

- универсальными учебными познавательными действиями (замещение, моделирование, 

кодирование и декодирование информации, логические операции, включая общие приемы ре- 

шения задач); 

- универсальными учебными коммуникативными действиями (приобретение умения 

учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество, взаимодей- 

ствие с педагогическими работниками и со сверстниками, адекватно передавать информацию и 

отображать предметное содержание и условия деятельности и речи, учитывать разные мнения и 

интересы, аргументировать и обосновывать свою позицию, задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером); 

- универсальными учебными регулятивными действиями (способность принимать и со- 

хранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои 

действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые учебные зада- 

чи, проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять констати- 

рующий и предвосхищающий контроль по результату и способу действия, актуальный контроль 

на уровне произвольного внимания). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией МБОУ 

«СОШ №7» в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и периодичность 

внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического совета. 

Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать диагностические 

материалы по оценке функциональной грамотности 

Основным  источником данных о достижении отдельных метапредметных результатов 

являются результаты выполнения проверочных работ (как правило, тематических) по всем 

предметам. 
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Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных резуль- 

татов может служить защита итогового индивидуального проекта. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение 

таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно про- 

верять в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы, например уровень сформи- 

рованности навыков сотрудничества или самоорганизации. 

Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в рамках системы про- 

межуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня сформированности ме- 

тапредметных результатов в системе внутришкольного мониторинга все вышеперечисленные 

данные (способность к сотрудничеству и коммуникации, решению проблем и др.) фиксируется и 

анализируется в соответствии с разработанным МБОУ «СОШ №7»: 

- системой промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности; 

- системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную итоговую атте- 

стацию обучающихся; 

- инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего и те- 

матического контроля, промежуточной аттестации (внутришкольного мониторинга обра- 

зовательных достижений), итоговой аттестации по предметам, не выносимым на государствен- 

ную итоговую аттестацию. 

При этом обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений являются материалы: 

- стартовой диагностики; 

- промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, направленных на 

оценку сформированности познавательных, регулятивных и коммуникативных действий при 

решении учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на работе с тек- 

стом; 

- текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных заданий на 

оценку способности и готовности обучающихся к освоению систематических знаний, их само- 

стоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и коммуни- 

кации, к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в практи- 

ку; способности и готовности к использованию ИКТ в целях обучения и развития; способности 

к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; 

- защиты  индивидуального проекта. 

Индивидуальный проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в 

рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достиже- 

ния в самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний и/или ви- 

дов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и результатив- 

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

творческую, иную). Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого 

обучающегося 10 класса МБОУ «СОШ №7». Обучающиеся 1-9 и 11-х классов индивидуальные 

проекты выполняют по желанию. Выбор темы итогового проекта осуществляется обучающимся. 

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

бот: 

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 произ- 

ведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального произведения, 
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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: 

- обучающиеся сами выбирают тему проекта, 

- обучающиеся сами выбирают руководителя проекта, которым может стать как педагог МБОУ 

«СОШ №7», так и педагог другого образовательного учреждения, в том числе высшего, а также 

сотрудник иной организации; 

- тему проекта утверждает учитель того учебного предмета (либо совместно учителя тех учеб- 

ных предметов), по которому (которым) будет представлен данный проект; 

- план реализации проекта разрабатывается обучающимся совместно с руководителем проекта. 

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта для 

его защиты, в обязательном порядке включаются: 

- выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной из описан- 

ных выше форм; 

- подготовленный обучающимся теоретический материал (объёмом не более 25 страниц) с ука- 

занием для всех проектов: исходного замысла, цели и назначения проекта; краткого описания 

хода выполнения проекта и полученных результатов; списка использованных источников. 

Для конструкторских проектов в пояснительную записку, кроме того, включается описа- 

ние особенностей конструкторских решений, для социальных проектов — описание эффек- 

тов/эффекта от реализации проекта; рецензия руководителя, содержащая краткую харак- 

теристику работы обучающегося в ходе выполнения проекта, в том числе: а) инициативность и 

самостоятельность; б) ответственность (включая динамику отношения к выполняемой работе); 

в) исполнительскую дисциплину. При наличии в выполненной работе соответствующих осно- 

ваний в отзыве может быть также отмечена новизна подхода и/или полученных решений, акту- 

альность и практическая значимость полученных результатов. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и пра- 

вил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы (пла- 

гиата) без указания ссылок на источник проект к защите не допускается. 

Требования к защите проекта: 

- защита осуществляется в процессе специально организованной деятельности комиссии 

МБОУ «СОШ №7» и лучшие проекты представляют на школьной научно-практической 

конференции, а потом и на городской научно-практической конференции. 

- результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией пред- 

ставленного продукта с печатным вариантом описания работы, презентации обучающегося и 

отзыва руководителя. 
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Типология форм организации проектной деятельности (проектов) 

обучающихся в МБОУ «СОШ №7» 

Основание Формы организации проектной 

деятельности 

о видам проектов информационный 

(поисковый) 

исследовательский 

творческий 

социальный 

прикладной 

(практикоориентированный) игровой 

(ролевой) 

инновационный (предполагающий организационно- 

экономический механизм внедрения) 

По содержанию монопредметный 

метапредметный - относящийся к области знаний 

(нескольким областям) 

надпредметный - относящийся к области деятельности 

По количеству участников Индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), груп- 

повой (до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках 

МБОУ «СОШ №7»), муниципальный, городской, всероссийский, 

международный, сетевой (в рамках сложившейся партнёрской 

сети, в том числе в Интернете) 

По длительности Проект-урок, проект-тема, многолетний проект 

По дидактической цели ознакомление обучающихся с методами и технологиями 

проект ной деятельности, обеспечение индивидуализации и 

дифференциации обучения, поддержка мотивации в обучении 

 

Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание хода и результата 

работы. Это позволяет увидеть допущенные просчёты (на первых порах это переоценка соб- 

ственных сил, неправильное распределение времени, неумение работать с информацией, во- 

время обратиться за помощью). Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность 

способов, направленных не только на обмен информацией и действиями, но и на тонкую орга- 

низацию совместной деятельности партнёров. Такая деятельность позволяет удовлетворять 

следующие эмоционально-психологические потребности партнёров на основе развития соот- 

ветствующих УУД: 

– оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели; 

– обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе; 

– устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания; 

– проводить эффективные групповые обсуждения; 

– обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений; 

– чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять инициа- 

тиву для достижения этих целей; 

– адекватно реагировать на нужды других. 

В ходе проектной деятельности обучающимся в МБОУ «СОШ №7» педагоги оказывают 

помощь на этапе осмысления проблемы, постановки цели проекта и постановки конкретных 

задач, определении алгоритма действий.  

Формы организации в МБОУ «СОШ №7» учебно-исследовательской деятельности на уроках: 
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- урок-исследование, урок-лаборатория, урок-творческий отчёт, урок изобретательства, урок 

«Удивительное рядом», урок-рассказ об учёных, урок-защита исследовательских проектов, 

урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей; 

- учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов исследова- 

тельской 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 в МБОУ «СОШ №7» учебно-исследовательской деятельности на 

внеурочных занятиях: 

- исследовательская практика обучающихся; 

- образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными образова- 

тельными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 

Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 

школьников, в том числе и исследовательского характера; 

- факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, дают большие 

возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

- ученическое научно-исследовательское общество — форма внеурочной деятельности, которая 

сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение промежуточ- 

ных и итоговых результатов этой работы, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, ин- 

теллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также встречи с представителями 

науки и образования, экскурсии в учреждения науки и образования, сотрудничество с другими 

школами; 

- участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дистанционных, 

предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими учебных ис- 

следований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно выделить 

следующие: 

- макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты; 

- постеры, презентации; 

- альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

- реконструкции событий; 

- эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

- результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; 

- документальные фильмы, мультфильмы; 

- выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

- сценарии мероприятий; 

- веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые носители) и др. 

Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, семинаров 

и круглых столов. Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть, в том числе 

представлены в виде статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, проводи- 

мых в рамках исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, исследований по 

различным предметным областям, а также в виде прототипов, моделей, образцов. Многообра- 

зие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить подлинную интегра- 

цию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у них УУД. 

- проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать возрасту,  

способностям и возможностям обучающегося; 

- для выполнения проекта должны быть все условия — информационные ресурсы, мастерские, 
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клубы, научные общества; 

- обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных исследований как 

в части ориентации при выборе темы проекта или учебного исследования, так и в части 

конкретных приёмов, технологий и методов, необходимых для успешной реализации выбран- 

ного вида проекта; 

- необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении выбора темы 

и содержания (научное руководство), так и в отношении собственно работы и используемых 

методов (методическое руководство); 

- необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового результата 

работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового характера проекта или ис- 

следования) каждого участника; 

- результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть презентованы, 

получить оценку и признание достижений в форме общественной конкурсной защиты, прово- 

димой в очной форме или путём размещения в открытых ресурсах Интернета для обсуждения. 

Проектная деятельность должна стать составной частью образовательного процесса 

МБОУ «СОШ №7» и проходить в урочное и внеурочное время в течение учебного года. Для 

организации проектной деятельности могут быть использованы все формы организации 

образовательного процесса. Домашнее задание может включать в себя элементы проектной 

деятельности 

Критерии оценки проектной работы разработаны с учётом целей и задач проектной 

деятельности на этапе основного общего образования: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, прояв- 

ляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения, включая 

поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и реализа- 

цию/апробацию принятого решения, обоснование и создание прогноза, модели, макета, объек- 

та, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает оценку сформированности 

познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в уме- 

нии 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 ре- 

сурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в 

трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изло- 

жить и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно ответить 

на вопросы. 

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального 

(уровневого) подхода или на основе аналитического подхода. При интегральном описании ре- 

зультатов выполнения проекта: 

- вывод об уровне сформированности навыков проектной деятельности делается на ос- 

нове оценки всей совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной запис- 

ки, отзыва, презентации) по каждому из четырёх названных выше критериев; 

- в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два уровня сфор- 

мированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. Главное отличие 

выделенных уровней состоит в степени самостоятельности обучающегося в ходе выполнения 

проекта. 

Содержательное описание каждого критерия 
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Критер

ий 

Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

 Базов
ый 

Повышенный 

Самостоятельное приобрете- 

ние знаний и решение про- 

блем 

Работа в целом свидетель- 

ствует о способности само- 

стоятельно с опорой на по- 

мощь руководителя ставить 

проблему и находить пути 

её решения; 

продемонстрирова- на 

способность приобретать 

новые знания и/или 

осваивать новые способы 

действий, до- стигать более 

глубокого по- нимания 

изученного 

Работа в целом свидетель- 

ствует о способности само- 

стоятельно ставить 

проблему и находить пути 

её решения; 

продемонстрировано 

свобод- ное владение 

логически- ми операциями, 

навыками крити- ческого 

мышления, умение 

самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована 

способ- ность на этой 

основе приобре- тать новые 

знания и/или осва- ивать 

новые способы дей- ствий, 

достигать более глубо- кого 

понимания проблемы 

Знание предмета Продемонстрировано 

понима- ние содержания 

выполненной работы. В 

работе и в ответах на 

вопросы по содержанию 

работы отсутствуют грубые 

ошибки 

Продемонстрировано 

свобод- ное владение 

предметом про- ектной 

деятельности. 

Ошибки отсутствуют 

Регулятивные действия Продемонстрированы 

навыки определения темы и 

планиро- вания работы. 

Работа доведена до конца и 

представлена комиссии; 

неко- торые этапы 

выполнялись под контролем 

и при поддержке 

руководителя. При этом 

про- являются отдельные 

элементы самооценки и 

самоконтроля 

обучающегося 

Работа тщательно 

спланиро- вана и 

последовательно реа- 

лизована, своевременно 

прой- дены все 

необходимые этапы 

обсуждения и 

представления. Контроль и 

коррекция осу- 

ществлялись 

самостоятельно 
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Коммуникация Продемонстрированы 

навыки оформления 

проектной рабо- ты и 

пояснительной записки, а 

также подготовки простой 

презентации. 

Автор отвечает на вопросы 

Тема ясно определена и 

пояс- нена. 

Текст/сообщение хоро- шо 

структурированы. Все 

мысли выражены ясно, 

логич- но, последовательно, 

аргумен- тированно. 

Работа/сообщение вызывает 

интерес. Автор сво- 

бодно отвечает на вопросы 
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что: 

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при условии, 

 
1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трёх предъявляемых критериев, 

характеризующих сформированность метапредметных умений (способности к самостоятельно- 

му приобретению знаний и решению проблем, сформированности регулятивных действий и 

сформированности коммуникативных действий). 

Сформированность предметных знаний и способов действий может быть зафиксирована 

на базовом уровне: ни один из обязательных элементов проекта (продукт, печатный вариант 

работы, отзыв руководителя или презентация) не даёт оснований для иного решения. 

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, что: 

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев; 

2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершённый продукт, от- 

вечающий исходному замыслу, список использованных источников, положительный отзыв ру- 

ководителя, презентация проекта; 

3) даны ответы на вопросы. 

В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое заключение для ре- 

комендации проекта на защиту на конкурсы и фестивали разного уровня. Таким образом, каче- 

ство выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию его результатов позволяют в 

целом оценить способность обучающихся производить значимый для себя и/или для других 

людей продукт, наличие творческого потенциала, способность довести дело до конца, ответ- 

ственность и другие качества, формируемые в гимназии. 

 
Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является спо- 

собность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изу- 

чаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию 

учебных предметов, в том числе — метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуни- 

кативных) действий, а также компетентностей, релевантных соответствующим моделям функ- 

циональной (математической, естественно-научной, читательской и др.). 

Для оценки предметных результатов предлагаются следующие критерии: знание и по- 

нимание, применение, функциональность. 

Обобщенный критерий «Знание и понимание» включает знание и понимание роли изу- 

чаемой области знания/вида деятельности в различных контекстах, знание и понимание терми- 

нологии, понятий и идей, а также процедурных знаний или алгоритмов. 

Обобщенный критерий «Применение» включает: 

- использование изучаемого материала при решении учебных задач/проблем, различаю- 

щихся сложностью предметного содержания, сочетанием когнитивных операций и универсаль- 

ных познавательных действий, степенью проработанности в учебном процессе; 

- использование специфических для предмета способов действий и видов деятельности по 

получению нового знания, его интерпретации, применению и преобразованию при решении 

учебных задач/проблем, в том числе в ходе поисковой деятельности, учебно-исследовательской 

и учебно-проектной деятельности. 
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Обобщенный критерий «Функциональность» включает использование 

теоретического материала, методологического и процедурного знания при решении 

внеучебных проблем, различающихся сложностью предметного содержания, читательских 

умений, контекста, а также сочетанием когнитивных операций. 

В отличие от оценки способности обучающихся к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, основанных на изученном учебном материале, с использованием 

критериев «знание и понимание» и «применение», оценка функциональной грамотности 

направлена на выявление способности обучающихся применять предметные знания и умения 

во внеучебной ситуации, в ситуациях, приближенных к реальной жизни. 

При оценке сформированности предметных результатов по критерию «функциональ- 

ность» разделяют: 

- оценку сформированности отдельных элементов функциональной грамотности в ходе 

изучения отдельных предметов, т.е. способность применять изученные знания и умения при 

решении нетипичных задач, которые связаны с внеучебными ситуациями и не содержат явного 

указания на способ решения; эта оценка осуществляется учителем в рамках формирующего 

оценивания по предложенным критериям; 

- оценку сформированности отдельных элементов функциональной грамотности в ходе 

изучения отдельных предметов, не связанных напрямую с изучаемым материалом, например 

элементов читательской грамотности (смыслового чтения), эта оценка также осуществляется 

учителем в рамках формирующего оценивания по предложенным критериям; 

- оценку сформированности собственно функциональной грамотности, построенной на 

содержании различных предметов и внеучебных ситуациях. Такие процедуры строятся на спе- 

циальном инструментарии, не опирающемся напрямую на изучаемый программный материал. 

В них оценивается способность применения знаний и умений, сформированных на отдельных 

предметах, при решении различных задач. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущего, 

тематического, промежуточного и итогового контроля, а также администрацией школы в хо- 

де внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к образова- 

тельной программе, которая утверждается педагогическим советом МБОУ «СОШ №7» и 

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

включить: 

- список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и 

спо- собов 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. 

 

 
1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению 

на уровне основного общего образования. Проводится администрацией МБОУ «СОШ №7» в 

начале 1-го 5-го и10-го класса  и выступает как основа (точка отсчета) для оценки динамики 

образовательных достижений. Объектом оценки являются: структура мотивации, 

сформированность учебной деятельности, владение универсальными и специфическими для 

основных учебных предметов познавательными средствами, в том числе: средствами работы 

с информацией, знаково- символическими средствами, логическими операциями. Стартовая 
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диагностика может проводиться также учителями с целью оценки готовности к изучению 

отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием для 

корректировки учебных про грамм 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 вы- явлению 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 и др.) с учетом 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 работу. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения тема- 

тических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных методиче- 

ских комплектах, рекомендованных Министерством просвещения РФ. По предметам, вводи- 

мым 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. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

- оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

- оценки уровня функциональной грамотности; 

- оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе 

административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества 

учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 

решением педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются 

основанием для 

рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так 

и для повышения квалификации учителя. Результаты внутришкольного мониторинга в части 

оценки уровня достижений учащихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится один раз в учебный год в сроки, 

определяемые ежегодно в календарном учебном графике (не позднее 10-ти рабочих дней до 

выставления годовой отметки). Промежуточная оценка, фиксирующая достижение 

предметных планируемых результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже 

базового, является основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося 

к государственной итоговой аттестации. В период введения ФГОС ООО в случае 

использования стандартизированных измерительных материалов критерий 

достижения/освоения учебного материала задается как выполнение не менее 50% заданий 

базового уровня или получения 50% от максимального балла за выполнение заданий базового 
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уровня. В дальнейшем этот критерий должен составлять не менее 65%. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным зако- 

ном «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и «Положением о формах, периодично- 

сти и порядке текущего контроля и промежуточной аттестации» МБОУ «СОШ №7». 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со ст.59 ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» государ- 

ственная итоговая аттестация, завершающая освоение ООП ООО, является обязательной про- 

цедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного общего об- 

разования и проводимой в целях определения соответствия результатов освоения 

обучающимися ООП ООО соответствующим требованиям ФГОС ООО. 

Формы государственной итоговой аттестации, порядок проведения такой аттестации по 

соответствующим образовательным программам различного уровня и в любых формах (вклю- 

чая требования к использованию средств обучения и воспитания, средств связи при 

проведении государственной итоговой аттестации, требования, предъявляемые к лицам, 

привлекаемым к проведению государственной итоговой аттестации, порядок подачи и 

рассмотрения апелляций, изменения и (или) аннулирования результатов государственной 

итоговой аттестации) опреде- ляются Министерством просвещения Российской Федерации - 

федеральным органом исполни- тельной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и норма- тивно-правовому регулированию в сфере образования. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. 

ГИА включает в себя четыре экзамена: два обязательных экзамена (по русскому языку и мате- 

матике) и два экзамена по выбору обучающихся по другим учебным предметам. ГИА прово- 

дится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных из- 

мерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной 

форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, билетов и иных форм 

по решению образовательной организации (государственный выпускной экзамен – ГВЭ). 

В МБОУ «СОШ №7» государственная итоговая аттестация обучающихся 9-х классов 

проводится на основании утвержденного Порядка в форме основного государственного 

экзамена (далее – ОГЭ) или в форме государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ). 

ГВЭ впра- ве проходить обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (далее – 

ОВЗ). Обучающиеся с ОВЗ при подаче заявления на ГИА предоставляют копию рекомендации 

ПМПК, а обучающиеся – дети-инвалиды, инвалиды – оригинал или заверенную в 

установленном порядке копию справки, подтверждающей факт установления инвалидности, 

выданной федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы. 
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О
Г
Э 

Русский 

язык 

Математик

а 

Литература 

Иностранные языки 

Информатика 

Химия 

Биология 

Физика 

География 

История 

Обществознание 

Обучающиеся, не имеющие академической 

задолженности и в полном объеме выполнившие 

учебный план или индивидуальный учебный план 

(имеющие годовые отметки по всем предметам 

учебного плана за 9 класс не ниже удовлетвори- 

тельных). 

По желанию: 

Обучающиеся с ОВЗ, дети-инвалиды, инвалиды, 

не имеющие академической задолженности и в 

полном объеме выпол- нившие учебный план или 

индивидуальный учебный план (имеющие 

годовые отмет- ки по всем предметам учебного 

плана за 9 класс не ниже удовлетворительных). 

Г
В
Э 

Русский 

язык 

Математик

а 

По желанию обучаю- 

щихся: 

Литература 

Иностранные языки 

Информатика 

Химия 

Биология 

Физика 

География 

История 

Обществознание 

Обучающиеся с ОВЗ, дети-инвалиды, ин-алиды, 

не имеющие академической задолженности и в 

полном объеме выполнившие учебный план или 

индивидуальный учебный план (имеющие 

годовые отметки по всем предметам учебного 

плана за 9 класс не ниже удовлетворительных). 

 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов внут- ренней и 

внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К результатам внутренней 

оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной оценки. Такой 

подход позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить кумулятивный 

эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания изучаемого материала и свободе 

оперирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе 

результатов только внутренней оценки. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования государ- ственного 

образца – аттестате об основном общем образовании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31  

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Содержательный раздел программы основного общего образования включает следующие программы, 

ориентированные на достижение предметных, метапредметных и личностных результатов: 

-рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной дея- тельности), 

учебных модулей; 

-программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

-рабочую программу воспитания; 

-программу коррекционной работы. 

 
2.1. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности)  ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

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

учебных модулей обеспечивают достижение планируемых результатов освоения ООП ООО и 

разработаны на основе требований ФГОС ООО к результатам ООП ООО и с учетом примерных рабочих 

программ, разработанных Федеральным государственным бюджетным научным учреждением 

«Институтом стратегии развития образования Российской академии образования». 

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

учебных модулей включают: 

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

модуля; 

-Планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной 

деятельности), учебного модуля; 

--Тематическое планирование с указанием количества академических часов, отводимых на освоение 

каждой темы учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятельности), учебного 

модуля и возможность использования по этой теме электронных (цифровых) образовательных ресурсов, 

являющихся учебно-методическими материалами (мультимедийные программы, электронные учебники 

и задачники, электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции 

цифровых образовательных ресурсов), используемыми для обучения и воспитания различных групп 

пользователей, представленными в электронном (цифровом) виде и реализующими дидактические 

возможности ИКТ, содержание которых соответствует законодательству об образовании. 

Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности содержат указание на  форму 

проведения занятий. 

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

учебных модулей формируются с учетом рабочей программы воспитания. 

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

учебных модулей могут быть реализованы с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. Формы электронного обучения и цифровых образовательных 

технологий, используемых в образовательном процессе, указаны в разделе «Тематическое 

планирование» рабочей программы по каждому учебному предмету, учебному курсу (в том числе 

внеурочной деятельности), учебному модулю. 

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

деятельности), учебных модулей являются приложением к ООП ООО и имеют сквозную 

нумерацию. 

 
Содержание рабочих программ части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, определяется ежегодно по запросам обучающихся и их 

родителей. 
 

2.2. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

Универсальные учебные действия (далее – УУД) это обобщенные учебные действия, 
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позволяющие решать широкий круг задач в различных предметных областях и являющиеся 

результатами освоения обучающимися основной образовательной программы основного 

общего образования. 

 
2.2.1. Целевой раздел 

Согласно стандарту основного общего образования программа формирования 

универсальных учебных действий у обучающихся обеспечивает: 

– 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 

обуча- ющихся, 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 инфор- 

мации, презентацией выполненных работ, основами информационной безопасности, умением 

безопасного использования средств ИКТ и информационно-телекоммуникационной сети «Ин- 

тернет» (далее — Интернет), формирование культуры пользования ИКТ; 

– формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и устойчивого 

развития общества. 

Достижения обучающихся, полученные в результате изучения учебных предметов, 

учебных курсов, модулей, характеризующие совокупность познавательных, 

коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий, сгруппированы во 

ФГОС по трем направле- ниям 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 ин- 

формации, логическими операциями, включая общие приемы решения задач (универсальные 

учебные познавательные действия); 

‒ приобретение ими умения учитывать позицию собеседника, организовывать и осу- 

ществлять сотрудничество, коррекцию с педагогическими работниками и со сверстниками, 

адекватно передавать информацию и отображать предметное содержание и условия деятельно- 

сти и речи, учитывать разные мнения и интересы, аргументировать и обосновывать свою пози- 

цию, задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудни- 

чества с партнером (универсальные учебные коммуникативные действия); 

‒ включающими способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планиро- вать ее 

реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие кор- рективы в 

их выполнение, ставить новые учебные задачи, проявлять познавательную инициати- ву в учебном 

сотрудничестве, осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания (уни- версальные 

регулятивные действия). 

 
2.2.2. Содержательный раздел 

Согласно ФГОС Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся содержит: 
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– 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 трех своих компонентах: 

- как часть метапредметных результатов обучения в разделе «Планируемые результаты 

освое- ния учебного предмета на уровне основного общего образования»; 

- в соотнесении с предметными результатами по основным разделам и темам учебного 

содер- жания; 

- в разделе «Основные виды деятельности» тематического планирования. 

Описание реализации требований формирования УУД в предметных результатах и тематическом 

планировании по отдельным предметным областям: 

Русский язык и литература 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

- Анализировать, классифицировать, сравнивать языковые единицы, а также тексты 

различных функциональных разновидностей языка, функционально-смысловых типов речи и жанров. 

- Выявлять и характеризовать существенные признаки классификации, основания для обобще- 

ния и сравнения, критерии проводимого анализа языковых единиц, текстов различных функци- 

ональных разновидностей языка, функционально-смысловых типов речи и жанров. 

- Устанавливать существенный признак классификации и классифицировать литературные 

объ- екты, устанавливать основания для их обобщения и сравнения, определять критерии проводимого 

анализа. 

- Выявлять и комментировать закономерности при изучении языковых процессов; формулиро- 

вать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по 

аналогии. 

- Самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными единицами 

языка, разными типами текстов, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный вариант с учётом 

самостоятельно выделенных критериев. 

- Выявлять (в рамках предложенной задачи) критерии определения закономерностей и проти- 

воречий в рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях над текстом. 

- Выявлять дефицит литературной и другой информации, данных, необходимых для решения 

поставленной учебной задачи. 

- Устанавливать причинно-следственные связи при изучении литературных явлений и 

процес сов, формулировать гипотезы об их взаимосвязях. 

Формирование базовых исследовательских действий 

- Самостоятельно определять и формулировать цели лингвистических мини-исследований, 

формулировать и использовать вопросы как исследовательский инструмент. 

- Формулировать в устной и письменной форме гипотезу предстоящего исследования 

(исследо- вательского проекта) языкового материала; осуществлять проверку гипотезы; 

аргументировать свою позицию, мнение. 

- Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению 

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

зависимостей объектов между собой. 
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- Самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюде- ния за языковым материалом и языковыми явлениями, лингвистического мини-

исследования, представлять результаты исследования в устной и письменной форме, в виде 

электронной пре- зентации, схемы, таблицы, диаграммы и т. п. 

- Формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргумен- 

тировать свою позицию в выборе и интерпретации литературного объекта исследования. 

- Самостоятельно составлять план исследования особенностей литературного объекта 

изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой. 

- Овладеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений. 

- Прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в аналогичных 

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

контекстах, в том числе в литературных произведениях. 

- Публично представлять результаты учебного исследования проектной деятельности на уроке 

или во внеурочной деятельности (устный журнал, виртуальная экскурсия, научная конферен- ция, 

стендовый доклад и др.). 

Работа с информацией 

- Выбирать, анализировать, обобщать, систематизировать интерпретировать и 

комментировать информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; представлять текст в виде 

таблицы, графики; извлекать информацию из различных источников (энциклопедий, словарей, 

справочников; средств массовой информации, государственных электронных ресурсов учебного 

назна- чения), передавать информацию в сжатом и развёрнутом виде в соответствии с учебной зада- 

чей. 

- Использовать различные виды аудирования (выборочное, ознакомительное, детальное) и 

чте- ния (изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое) в зависимости от поставленной 

учебной задачи (цели); извлекать необходимую информацию из прослушанных и прочитанных текстов 

различных функциональных разновидностей языка и жанров; оценивать прочитанный или 

прослушанный текст с точки зрения использованных в нем языковых средств; оценивать 

достоверность содержащейся в тексте информации. 

- Выделять главную и дополнительную информацию текстов; выявлять дефицит информации 

текста, необходимой для решения поставленной задачи, и восполнять его путем использования других 

источников информации. 

- В процессе чтения текста прогнозировать его содержание (по названию, ключевым словам, 

по первому и последнему абзацу и т. п.), выдвигать предположения о дальнейшем развитии мысли 

автора и проверять их в процессе чтения текста, вести диалог с текстом. 

- Находить и формулировать аргументы, подтверждающую или опровергающую позицию 

автора текста и собственную точку зрения на проблему текста, в анализируемом тексте и 

других источниках. 

- Самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и другой 

информации (текст, презентация, таблица, схема) в зависимости от коммуникативной 

установки. 

- Оценивать надежность литературной и другой информации по критериям, предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно; эффективно запоминать и 

систематизировать эту информацию. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

- Владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в устной и письменной 

форме суждения на социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы 

в соответствии с темой, целью, сферой и ситуацией общения; правильно, логично, 

аргументированно излагать свою точку зрения по поставленной проблеме. 
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- Выражать свою точку зрения и аргументировать ее в диалогах и дискуссиях; сопоставлять 

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

и сходство позиций; корректно выражать свое отношение к суждениям собеседников. 

- Формулировать цель учебной деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, 

самооценку, самокоррекцию; объяснять причины достижения (недостижения) результата 

деятельности. 

- Осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные неудачи и их причины, 

уметь предупреждать их), давать оценку приобретенному речевому опыту и корректировать 

со ственную речь с учетом целей и условий общения; оценивать соответствие результата 

поставленной цели и условиям общения. 

- Управлять собственными эмоциями, корректно выражать их в процессе речевого общения. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

- Владеть социокультурными нормами и нормами речевого поведения в актуальных сферах 

речевого общения, соблюдать нормы современного русского литературного языка и нормы 

речевого этикета; уместно пользоваться внеязыковыми средствами общения (жестами, 

мимикой). 

- Публично представлять результаты проведенного языкового анализа, выполненного 

лингвистического эксперимента, исследования, проекта; самостоятельно выбирать формат 

выступления с учетом цели презентации и особенностей аудитории и в соответствии с этим 

составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративного материала. 

 
Иностранный язык (английский язык) 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

- Выявлять признаки и свойства языковых единиц и языковых явлений иностранного 

языка; применять изученные правила, алгоритмы. 

- Анализировать, устанавливать аналогии, между способами выражения мысли средствами 

родного и иностранного языков. 

- Сравнивать, упорядочивать, классифицировать языковые единицы и языковые явления 

ино странного языка, разные типы высказывания. 

- Моделировать отношения между объектами (членами предложения, структурными 

единицами диалога и др.). 

- Использовать информацию, извлеченную из несплошных текстов (таблицы, 

диаграммы), в собственных устных и письменных высказываниях. 

- Выдвигать гипотезы (например, об употреблении глагола-связки в иностранном языке); 

обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы. 

- Распознавать свойства и признаки языковых единиц и языковых явлений (например, с 

помо щью словообразовательных элементов). 

- Сравнивать языковые единицы разного уровня (звуки, буквы, слова, речевые клише, 

грамма тические явления, тексты и т. п.). 

- Пользоваться классификациями (по типу чтения, по типу высказывания и т. п.). 

- Выбирать, анализировать, интерпретировать, систематизировать информацию, 

представленную в разных формах: сплошных текстах, иллюстрациях, графически (в таблицах, 

диаграммах). Работа с информацией 

- Использовать в соответствии с коммуникативной задачей различные стратегии чтения и 

ауди- рования для получения информации (с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации, с полным пониманием). 

- Прогнозировать содержание текста по заголовку; прогнозировать возможное дальнейшее 
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развитие событий по началу текста; устанавливать логическую последовательность основных 

фактов; восстанавливать текст из разрозненных абзацев. 

- Полно и точно понимать прочитанный текст на основе его информационной переработки 

(смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, выборочного перевода); 

- Использовать внешние формальные элементы текста (подзаголовки, иллюстрации, 

сноски) для понимания его содержания. 

- Фиксировать информацию доступными средствами (в виде ключевых слов, плана). 

- Оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных источников. 

- Находить аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, в различных 

информационных источниках; 

- Выдвигать предположения (например, о значении слова в контексте) и аргументировать его. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

- Воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические высказывания, 

участвуя в обсуждениях, выступлениях; выражать эмоции в соответствии с условиями и 

целями общения. 

- Осуществлять смысловое чтение текста с учетом коммуникативной задачи и вида текста, 

используя разные стратегии чтения (с пониманием основного содержания, с полным 

пониманием, с нахождением интересующей информации). 

- Анализировать и восстанавливать текст с опущенными в учебных целях фрагментами. 

- Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения коммуникативной 

задачи (например, в виде плана высказывания, состоящего из вопросов или утверждений). 

- Публично представлять на иностранном языке результаты выполненной проектной 

работы, самостоятельно выбирая формат выступления с учетом особенностей аудитории. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

- Удерживать цель деятельности; планировать выполнение учебной задачи, выбирать и 

аргу- ментировать способ деятельности. 

- Планировать организацию совместной работы, определять свою роль, распределять 

задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы. 

- Оказывать влияние на речевое поведение партнера (например, поощряя его продолжать 

поиск совместного решения поставленной задачи). 

- Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, новых данных 

или информации. 

- Оценивать процесс и общий результат деятельности; анализировать и оценивать 

собственную работу: меру собственной самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки 

и пр. 

 
Математика и информатика 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

- Выявлять качества, свойства, характеристики математических объектов. 

- Различать свойства и признаки объектов. 

- Сравнивать, упорядочивать, классифицировать числа, величины, выражения, формулы, 

графики, геометрические фигуры и т. п. 

- Устанавливать связи и отношения, проводить аналогии, распознавать зависимости между 

объ ектами. 

- Анализировать изменения и находить закономерности. 

- Формулировать и использовать определения понятий, теоремы; выводить следствия, 

строить отрицания, формулировать обратные теоремы. 
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- Использовать логические связки «и», «или», «если ..., то ...». 

- Обобщать и конкретизировать; строить заключения от общего к частному и от частного к 

об щему. 

- Использовать кванторы «все», «всякий», «любой», «некоторый», «существует»; 

приводить пример и контрпример. 

- Различать, распознавать верные и неверные утверждения. 

- Выражать отношения, зависимости, правила, закономерности с помощью формул. 

- Моделировать отношения между объектами, использовать символьные и графические модели. 

- Воспроизводить и строить логические цепочки утверждений, прямые и от противного. 

- Устанавливать противоречия в рассуждениях. 

- Создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. 

- Применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации 

или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев. 

Формирование базовых исследовательских действий 

- Формулировать вопросы исследовательского характера о свойствах математических 

объектов, влиянии на свойства отдельных элементов и параметров; выдвигать гипотезы, 

разбирать различные варианты; использовать пример, аналогию и обобщение. 

- Доказывать, обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы, закономерности и 

результаты. 

- Дописывать выводы, результаты опытов, экспериментов, исследований, используя 

математи- ческий язык и символику. 

- Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно. 

Работа с информацией 

- Использовать таблицы и схемы для структурированного представления информации, 

графические способы представления данных. 

- Переводить вербальную информацию в графическую форму и наоборот. 

- Выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для решения 

учебной или практической задачи. 

- Распознавать неверную информацию, данные, утверждения; устанавливать противоречия в 

фактах, данных. 

- Находить ошибки в неверных утверждениях и исправлять их. 

- Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

- Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения задачи, доказательства, 

исследования, подкрепляя пояснениями, обоснованиями в текстовом и графическом виде. 

- Владеть базовыми нормами информационной этики и права, основами информационной 

безопасности, определяющими правила общественного поведения, формы социальной жизни 

в группах и сообществах, существующих в виртуальном пространстве. 

- Понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, в том числе при создании информационного продукта. 

- Принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, обработке, передаче, 

формализации информации. 

- Коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы. 

- Выполнять свою часть работы с информацией или информационным продуктом, достигая 
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качественного результата по своему направлению и координируя свои действия с другими 

членами команды. 

- Оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

- Удерживать цель деятельности. 

- Планировать выполнение учебной задачи, выбирать и аргументировать способ деятельности. 

- Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, новых данных 

или информации. 

- Анализировать и оценивать собственную работу: меру собственной самостоятельности, 

затруднения, дефициты, ошибки и пр. 

 
Естественно-научные предметы 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

- Выдвигать гипотезы, объясняющие простые явления, например: 

— почему останавливается движущееся по горизонтальной поверхности тело; 

—почему в жаркую погоду в светлой одежде прохладнее, чем в темной. 

- Строить простейшие модели физических явлений (в виде рисунков или схем), например: 

падение предмета; отражение света от зеркальной поверхности. 

- Прогнозировать свойства веществ на основе общих химических свойств изученных 

клас- сов/групп веществ, к которым они относятся. 

- Объяснять общности происхождения и эволюции систематических групп растений на 

примере сопоставления биологических растительных объектов. 

Формирование базовых исследовательских действий 

- Исследование явления теплообмена при смешивании холодной и горячей воды. 

- Исследование процесса испарения различных жидкостей. 

- Планирование и осуществление на практике химических экспериментов, проведение наблю- 

дений, получение выводов по результатам эксперимента: обнаружение сульфатионов, 

взаимодействие разбавленной серной кислоты с цинком. 

Работа с информацией 

- Анализировать оригинальный текст, посвященный использованию звука (или ультразвука) в  

технике (эхолокация, ультразвук в медицине и др.). 

- Выполнять задания по тексту (смысловое чтение). 

- Использование при выполнении учебных заданий и в процессе исследовательской 

деятельности научно-популярную литературу химического содержания, справочные 

материалы, ресурсы Интернета. 

- Анализировать современные источники о вакцинах и вакцинировании. Обсуждать роли вак- 

цин и лечебных сывороток для сохранения здоровья человека. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

- Сопоставлять свои суждения с суждениями других участников дискуссии, при выявлении 

различий и сходства позиций по отношению к обсуждаемой естественно-научной проблеме. 

- Выражать свою точку зрения на решение естественно-научной задачи в устных и 

письменных текстах. 

- Публично представлять результаты выполненного естественно-научного исследования или 

проекта, физического или химического опыта, биологического наблюдения. 

- Определять и принимать цель совместной деятельности по решению естественно-научной 

проблемы, организация действий по ее достижению: обсуждение процесса и результатов 
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совместной работы; обобщение мнений нескольких людей. 

- Координировать свои действия с другими членами команды при решении задачи, 

выполнении естественно-научного исследования или проекта. 

- Оценивать свой вклад в решение естественно-научной проблемы по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками команды. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

- Выявление проблем в жизненных и учебных ситуациях, требующих для решения проявлений 

естественно-научной грамотности. 

- Анализ и выбор различных подходов к принятию решений в ситуациях, требующих есте- 

ственно-научной грамотности и знакомства с современными технологиями (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решений группой). 

- Самостоятельное составление алгоритмов решения естествен-но-научной задачи или плана 

естественно-научного исследования с учетом собственных возможностей. 

- Выработка адекватной оценки ситуации, возникшей при решении естественно-научной 

задачи, и при выдвижении плана изменения ситуации в случае необходимости. 

- Объяснение причин достижения (недостижения) результатов деятельности по решению есте- 

ственно-научной задачи, выполнении естественно-научного исследования. 

- Оценка соответствия результата решения естественно-научной проблемы поставленным це- 

лям и условиям. 

- Готовность ставить себя на место другого человека в ходе спора или дискуссии по естествен- 

но-научной проблеме, интерпретации результатов естественно-научного исследования; 

готовность понимать мотивы, намерения и логику другого. 

 
Общественно-научные предметы 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

- Систематизировать, классифицировать и обобщать исторические факты. 

- Составлять синхронистические и систематические таблицы. 

- Выявлять и характеризовать существенные признаки исторических явлений, процессов. 

- Сравнивать исторические явления, процессы (политическое устройство государств, социаль- 

но-экономические отношения, пути модернизации и др.) по горизонтали (существовавшие 

син- хронно в разных сообществах) и в динамике («было — стало») по заданным или 

самостоятельно определенным основаниям. 

- Использовать понятия и категории современного исторического знания (эпоха, цивилизация, 

исторический источник, исторический факт, историзм и др.). 

- Выявлять причины и следствия исторических событий и процессов. 

- Осуществлять по самостоятельно составленному плану учебный исследовательский проект по 

истории (например, по истории своего края, города, села), привлекая материалы музеев, биб- 

лиотек, средств массовой информации. 

- Соотносить результаты своего исследования с уже имеющимися данными, оценивать их зна- 

чимость. 

- Классифицировать (выделять основания, заполнять составлять схему, таблицу) виды 

деятельности человека: виды юридической ответственности по отраслям права, механизмы 

государ- ственного регулирования экономики: современные государства по форме правления, 

государ- ственно-территориальному устройству, типы политических партий, общественно-

политических организаций. 

- Сравнивать формы политического участия (выборы и референдум), проступок и преступле- 

ние, дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 лет и несовершеннолетних в возрасте от 
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14 до 18 лет, мораль и право. 

- Определять конструктивные модели поведения в конфликтной ситуации, находить конструк- 

тивное разрешение конфликта. 

- Преобразовывать статистическую и визуальную информацию о достижениях России в текст. 

- Вносить коррективы в моделируемую экономическую деятельность на основе изменившихся 

ситуаций. 

- Использовать полученные знания для публичного представления результатов своей 

деятельности в сфере духовной культуры. 

- Выступать с сообщениями в соответствии с особенностями аудитории и регламентом. 

- Устанавливать и объяснять взаимосвязи между правами человека и гражданина и обязанно- 

стями граждан. 

- Объяснять причины смены дня и ночи и времен 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. 

- Классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнему облику. 

- Классифицировать острова по происхождению. 

- Формулировать оценочные суждения о последствиях изменений компонентов природы в 

результате деятельности человека с использованием разных источников географической 

инфор- мации. 

- Самостоятельно составлять план решения учебной географической задачи. 

Формирование базовых исследовательских действий 

- Проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления, скорости и 

направления ветра с использованием аналоговых и (или) цифровых приборов (термометр, 

барометр, анемометр, флюгер) и представлять результаты наблюдений в табличной и (или) 

графической форме. 

- Формулировать вопросы, поиск ответов на которые необходим для прогнозирования 

изменения численности населения Российской Федерации в будущем. 

- Представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за погодой в различной 

форме (табличной, графической, географического описания). 

- Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование роли традиций 

в обществе. 

- Исследовать несложные практические ситуации, связанные с использованием различных 

спо- собов повышения эффективности производства. 

Работа с информацией 

- Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной литературе, 

аутентичных источниках (материальных, письменных, визуальных), публицистике и др. в 

соот- ветствии с предложенной познавательной задачей. 

- Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя приемы критики 

источника, высказывать суждение о его информационных особенностях и ценности (по 

заданным или самостоятельно определяемым критериям). 

- Сравнивать данные разных источников исторической информации, выявлять их сходство и 

различия, в том числе, связанные со степенью информированности и позицией авторов. 

- Выбирать оптимальную форму представления результатов самостоятельной работы с 

исторической информацией (сообщение, эссе, презентация, учебный проект и др.). 

- Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной литературе,  

аутентичных источниках (материальных, письменных, визуальных), публицистике и др. в 

соот- ветствии с предложенной познавательной задачей. 
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- Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя приемы критики 

источника, высказывать суждение о его информационных особенностях и ценности (по 

заданным или самостоятельно определяемым критериям). 

- Выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для 

изучения особенностей хозяйства России. 

- Находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую отраслевую, функцио- 

нальную и территориальную структуру хозяйства России, выделять географическую информа- 

цию, которая является противоречивой или может быть недостоверной. 

- Определять информацию, недостающую для решения той или иной задачи. 

- Извлекать информацию о правах и обязанностях учащегося из разных адаптированных 

источников (в том числе учебных материалов): заполнять таблицу и составлять план. 

- Анализировать и обобщать текстовую и статистическую информацию об отклоняющемся 

поведении, его причинах и негативных последствиях из адаптированных источников (в том 

числе учебных материалов) и публикаций СМИ. 

- Представлять информацию в виде кратких выводов и обобщений. 

- Осуществлять поиск информации о роли непрерывного образования в современном 

обществе в разных источниках информации: сопоставлять и обобщать информацию, 

представленную в разных формах (описательную, графическую, аудиовизуальную). 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

- Определять характер отношений между людьми в различных исторических и современных 

ситуациях, событиях. 

- Раскрывать значение совместной деятельности, сотрудничества людей в разных сферах в 

различные исторические эпохи. 

- Принимать участие в обсуждении открытых (в том числе дискуссионных) вопросов 

истории, высказывая и аргументируя свои суждения. 

- Осуществлять презентацию выполненной самостоятельной работы по истории, проявляя 

спо- собность к диалогу с аудиторией. 

- Оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их 

соответствия правовым и нравственным нормам. 

- Анализировать причины социальных и межличностных конфликтов, моделировать 

варианты выхода из конфликтной ситуации. 

- Выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии. 

- Осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических ценностей, 

взаимопонимания между людьми разных культур с точки зрения их соответствия духовным 

традициям общества. 

- Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной задачей 

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

ответственности. 

- Планировать организацию совместной работы при выполнении учебного проекта о 

повышении уровня Мирового океана в связи с глобальными изменениями климата. 

- При выполнении практической работы «Определение, сравнение темпов изменения 

численно- сти населения отдельных регионов мира по статистическим материалам» 

обмениваться с партнером важной информацией, участвовать в обсуждении. 

- Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной задачей 

и вклад каждого члена команды в достижение результатов. 

- Разделять сферу ответственности. 
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Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

- Раскрывать смысл и значение целенаправленной деятельности людей в истории — на уровне 

отдельно взятых личностей (правителей, общественных деятелей, ученых, деятелей культуры 

и др.) и общества в целом (при характеристике целей и задач социальных движений, реформ и 

революций и т. д.). 

- Определять способ решения поисковых, исследовательских, творческих задач по истории 

(включая использование на разных этапах обучения сначала предложенных, а затем самостоя- 

тельно определяемых плана и источников информации). 

- Осуществлять самоконтроль и рефлексию применительно к результатам своей учебной дея- 

тельности, соотнося их с исторической информацией, содержащейся в учебной и исторической 

литературе. 

- Самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать способ их 

решения с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предла- гаемые варианты решений. 

 
Особенности реализации основных направлений и форм учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности 

Одним из важнейших путей формирования универсальных учебных действий (УУД) в 

основной школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность (УИПД). 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 сформиро- 

ванности у школьников комплекса познавательных, коммуникативных и регулятивных 

учебных действий, исследовательских и проектных компетенций, предметных и 

междисциплинарных знаний. В ходе оценивания учебно-исследовательской и проектной 

деятельности универсаль-ные учебные действия оцениваются на протяжении всего процесса 

их формирования. 

С учетом вероятности возникновения особых условий организации образовательного 

процесса (сложные погодные условия и эпидемиологическая обстановка; удаленность образо- 

вательной организации от места проживания обучающихся; возникшие у обучающегося про- 

блемы со здоровьем; выбор обучающимся индивидуальной траектории или заочной формы 

обучения) учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может быть реа- 

лизована в дистанционном формате. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в 

основной школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную 

дея- тельность, имеющую следующие особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их личност- 

ными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность направлена не 

только на повышение компетентности подростков в предметной области определённых 

учебных дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего 
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значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность организована таким образом, 

чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми, 

референтными группами одноклассников, учителей и т. д. 

Строя различного рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и 

продуктивной деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными 

людьми, умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки инди- 

видуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников 

обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах 

деятельности востребо- ваны практически любые способности подростков, реализованы 

личные пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

При построении учебно-исследовательского процесса педагоги  учитывают следующие 

факторы: 

– тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и 

совпадать с кругом интереса учителя; 

– обучающийся должен хорошо осознавать суть проблемы, иначе весь ход поиска 

её решения будет бессмыслен, даже если он будет проведён учителем безукоризненно 

правильно; 

– организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна 

строиться на взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и взаимопомощи; 

– раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое 

ученику, а уже потом науке. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеют как общие, так и специфи- 

ческие характеристики. 

 
Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 

Общие характеристики 

 практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

 структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает 

общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, 

формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных 

поставленным 

целям; планирование, определение последовательности и сроков работ; проведение проект- 

ных работ или исследования; оформление результатов работ в соответствии с замыслом 

про екта или целями исследования; представление результатов; 

 компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, 

собран-ность, аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию. 

Специфические черты 

различия 

Проект направлен на получение 

конкретного запланированного результата 

— продукта, обладающего определёнными 

свойствами и необходимого для 

конкретного использова- 

ния 

В ходе исследования организуется поиск в 

какой-то области, формулируются 

отдельные характеристики итогов работ. 

Отрицательный результат есть тоже 

результат 
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Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, 

планиро- вание процесса создания продукта 

и реализа- ции этого плана. Результат 

проекта должен быть точно соотнесён со 

всеми характери- 

стиками, сформулированными в его замысле 

Логика построения исследовательской дея- 

тельности включает формулировку пробле- 

мы исследования, выдвижение гипотезы 

(для решения этой проблемы) и 

последующую экспериментальную или 

модельную провер- 

ку выдвинутых предположений 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности в школе считаются не 

столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие обучающих- 

ся, рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование 

умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой 

исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как показатель успешности 

(неуспешности) исследовательской деятельности. В решении задач развития универсальных 

учебных действий большое значение придаётся проектным формам работы, где, помимо 

направленности на конкретную проблему (задачу), создания определённого продукта, 

межпредметных связей, соединения теории и практики, обеспечивается совместное 

планирование деятельности учителем и обучающимися. Существенно, что необходимые для 

решения задачи или создания продукта конкретные сведения или знания должны быть 

найдены самими обуча- ющимися. При этом изменяется роль учителя — из простого 

транслятора знаний он становится действительным организатором совместной работы с 

обучающимися, способствуя переходу к реальному сотрудничеству в ходе овладения 

знаниями. При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учителя Гимназии 

осознают, что проект - это форма организации совместной деятельности учителя и 

обучающихся, совокупность приёмов и действий в их определённой последовательности, 

направленной на достижение поставленной цели - решение конкретной проблемы, значимой 

для обучающихся и оформленной в виде некоего конечного продукта. 

 
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 по- 

средством 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: 

1. обоснование актуальности исследования; 

2. планирование/проектирование исследовательских работ (выдвижение гипотезы, 

постановка цели и задач), выбор необходимых средств/инструментария; 
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3. собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и коррекцией 

результатов работ, проверка гипотезы; 

4. описание процесса исследования, оформление результатов учебно-исследовательской 

дея- тельности в виде конечного продукта; 

5. представление результатов исследования, где в любое исследование может быть 

включена прикладная составляющая в виде предложений и рекомендаций относительно 

того, как полученные в ходе исследования новые знания могут быть применены на 

практике. 

 
Особенности организации учебно-исследовательской деятельности в рамках урочной 

дея- тельности 

Особенность организации УИД обучающихся в рамках урочной деятельности связана с тем, 

что учебное время, которое может быть специально выделено на осуществление 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 

ориенти- роваться 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 

руковод- ством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 

учебных предме- тов (курсов) в любой избранной области учебной деятельности в 

индивидуальном и групповом форматах. 

Формы организации в МБОУ «СОШ №7» исследовательской деятельности обучающихся: 

- урок-исследование, урок-лаборатория, урок-творческий отчёт, урок изобретательства, урок 

«Удивительное рядом», урок-рассказ об учёных, урок-защита исследовательских 

проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей; 

- урок с использованием интерактивной беседы в исследовательском ключе; 

- урок-эксперимент, позволяющий освоить элементы исследовательской деятельности 

(плани- рование и проведение эксперимента, обработка и анализ его результатов); 

- урок-консультация; 

- домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные 

виды, причём позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжённое во 

времени. 

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 

си туации, 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.; 
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- мини-исследований, организуемых педагогом в течение одного или двух 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 

об ластям. 

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 в МБОУ «СОШ 

№7» ориенти-руются на реализацию нескольких направлений учебных исследований, 

основными являются: 

- социально-гуманитарное; 

- филологическое; 

- естественно-научное; 

- информационно-технологическое; 

- междисциплинарное. 

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, ги- потеза. 

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, 

аргументи- ровать 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 

наблюде- ния, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности 

полученных выводов и обобщений; 

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

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

условиях и контекстах. 

 
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 

запла- нированных ресурсов. ПД имеет прикладной характер и ориентирована на поиск, 

нахождение обучающимися практического средства (инструмента и пр.) для решения 
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жизненной, социаль- но-значимой или познавательной проблемы. 

Проектные задачи отличаются от исследовательских иной логикой решения, а также тем, что 

нацелены на формирование и развитие у обучающихся умений: 

- определять оптимальный путь решения проблемного вопроса, прогнозировать 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). Проектная работа должна 

ответить на вопрос 

«Что необходимо СДЕЛАТЬ (сконструировать, смоделировать, изготовить и др.), чтобы 

решить реально существующую или потенциально значимую проблему?». 

Организационная структура проектной деятельности в МБОУ «СОШ №7»: 

- в 1 классе обучающиеся учатся решать проектные задания, используемые учителем на 

уроках и во внеурочной деятельности; 

- во 2 - 4 классах обучающиеся решают проектные задачи на уроке и во внеурочной 

деятельности; допускается использование краткосрочных групповых и индивидуальных 

проектов. Индивидуальные проекты обучающиеся 1-4 классов выполняют по желанию. 

- в 5 - 9 классах в учебной деятельности допускается использование краткосрочных 

групповых и индивидуальных проектов. Индивидуальные проекты обучающиеся 5-6 

классов выполняют по желанию. 

- В 10 классе индивидуальный итоговый проект выносится                                                            на защиту в рамках итоговой 

аттестации. 

Осуществление ПД обучающимися включает в себя ряд этапов: 

1. анализ и формулирование проблемы; 

2. формулирование темы проекта; 

3. постановка цели и задач проекта; 

4. составление плана работы; 

5. сбор информации/исследование; 

6. выполнение технологического этапа; 

7. подготовка и защита проекта; 

8. 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 эффек- тивности планируемого результата («продукта»). 

 
Типология форм организации проектной деятельности 

(проектов) обучающихся в МБО 

Основание Формы организации проектной 

деятельности 
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По видам проектов информационный 

(поисковый) 

исследовательский 

творчески

й 

социальн

ый 

прикладной 

(практикоориентированный) игровой 

(ролевой) 

инновационный (предполагающий организационно- 

экономический механизм внедрения) 

По содержанию монопредметный 

метапредметный - относящийся к области знаний 

(нескольким областям) 

надпредметный - относящийся к области деятельности 

По количеству участников Индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), 

групповой (до 15 человек), коллективный (класс и более в 

рамках Гимназии), муниципальный, городской, 

всероссийский, международный, сетевой (в рамках 

сложившейся партнёр- 

ской сети, в том числе в Интернете) 

По длительности проект – урок, проект-тема, многолетний проект 

По дидактической цели ознакомление обучающихся с методами и технологиями 

проект ной деятельности, обеспечение индивидуализации и 

дифферен- 

циации обучения, поддержка мотивации в обучении 
 

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 

ориентиро- ваться на реализацию двух основных направлений проектирования: 

- предметные проекты; 

- метапредметные проекты. 

В отличие от предметных проектов, нацеленных на решение задач предметного обучения, 

ме- тапредметные проекты могут быть сориентированы на решение прикладных проблем, 

связанных с задачами жизненно-практического, социального характера и выходящих за 

рамки содер- жания предметного обучения. 

Формы организации проектной деятельности обучающихся могут быть следующие: 

- монопроект (использование содержания одного предмета); 

- межпредметный проект (использование интегрированного знания и способов учебной 

дея- тельности 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, 
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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 дея- 

тельности так же, как и при организации учебных исследований, связаны с тем, что 

имеющееся время предоставляет большие возможности для организации, подготовки и 

реализации развер- нутого 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, 

театраль- ная 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; 
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- умение реализовать проектный замысел и оформить его в виде реального «продукта»; 

- умение осуществлять самооценку деятельности и результата, взаимооценку 

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 изложе- 

ния); 

- уровень коммуникативных умений (умение отвечать на поставленные вопросы, 

аргументиро- вать и отстаивать собственную точку зрения, участвовать в дискуссии). 

 
2.2.3. Организационный раздел 

Формы взаимодействия участников образовательного процесса при создании и 

реализации программы развития универсальных учебных действий 

C целью разработки и реализации программы развития УУД в МБОУ «СОШ №7»  

создана рабочая группа, реализующая свою деятельность по следующим направлениям: 

- разработка плана координации деятельности учителей-предметников, направленной на 

формирование универсальных учебных действий на основе ООП ООО и РП; выделение общих 

для всех предметов планируемых результатов в овладении познавательными, 

коммуникативными, регулятивными учебными действиями; определение образовательной 

предметности, которая может быть положена в основу работы по развитию УУД; 

- определение способов межпредметной интеграции, обеспечивающей достижение данных 

результатов (междисциплинарный модуль, интегративные уроки и т. п.); 

- определение этапов и форм постепенного усложнения деятельности учащихся по 

овладению универсальными учебными действиями; 

- разработка общего алгоритма (технологической схемы) урока, имеющего два целевых 

фокуса: предметный и метапредметный; 

- разработка основных подходов к конструированию задач на применение универсальных 

учебных действий; 

- конкретизация основных подходов к организации учебно-исследовательской и проектной 

дея- тельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

- разработка основных подходов к организации учебной деятельности по формированию и 

развитию ИКТ-компетенций; 

- разработка комплекса мер по организации системы оценки деятельности образовательной 

организации по формированию и развитию универсальных учебных действий у 

обучающихся; 

- разработка методики и инструментария мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий; 

- организация и проведение серии семинаров с учителями, работающими на уровне 

начального общего образования в целях реализации принципа преемственности в плане 

развития УУД; 

- организация и проведение систематических консультаций с педагогами-предметниками по 

проблемам, связанным с развитием универсальных учебных действий в образовательном 

процессе; 

- организация и проведение методических семинаров с педагогами-предметниками и 

школьным психологом по анализу и способам минимизации рисков развития УУД у учащихся; 
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- организация разъяснительной/просветительской работы с родителями по проблемам 

развития УУД у учащихся; 

- организация отражения результатов работы по формированию УУД учащихся на сайте обра- 

зовательной организации. 

Рабочей группой может быть реализовано несколько этапов с соблюдением необходи- 

мых процедур контроля, коррекции и согласования  

На подготовительном этапе рабочей группе необходимо провести следующие анали- тические 

работы: 

- рассмотреть, какие рекомендательные, теоретические, методические материалы могут быть 

использованы для наиболее эффективного выполнения задач программы; 

- определять состав детей с особыми образовательными потребностями, в том числе лиц, 

провивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ, а также возможности построения их 

индивидуальных образовательных траекторий; 

- проанализировать результаты учащихся по линии развития УУД на предыдущем уровне; 

- обсудить опыт применения успешных практик, в том числе с использованием информацион- 

ных ресурсов школы. 

На основном этапе проводится работа по разработке общей стратегии развития УУД, организа- 

ции и механизма реализации задач программы, проводится описание специальных требований 

к условиям реализации программы развития УУД. 

На заключительном этапе проводится обсуждение хода реализации программы на 

методических семинарах (возможно, с привлечением внешних консультантов из других 

образовательных, научных, социальных организаций). 

 
2.3. Рабочая программа воспитания 

 

2.3.1. Пояснительная записка 

 
Рабочая программа воспитания МБОУ «СОШ № 7» (далее — Программа) разработана на 

основе Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

с учётом Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года и Плана 

мероприятий по ее реализации в 2021-2025 гг. (Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 12.11.2020 № 2945-р), Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400), федеральных 

государственных образовательных стандартов (далее — ФГОС) начального общего образования 

(Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286), основного  общего образования (Приказ 

Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287) и среднего общего образования (Приказ 

Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413). 

Программа является методическим документом, определяющим комплекс основных 

характеристик воспитательной работы, осуществляемой в школе, разрабатывается с учётом 

государственной политики в области образования и воспитания. 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса на 

уровнях начального общего, основного общего, среднего общего образования, соотносится с 

рабочими программами воспитания для организаций, реализующих образовательные программы 



52  

дошкольного, среднего профессионального образования. 

Программа предназначена для планирования и организации системной воспитательной 

деятельности с целью достижения обучающимися личностных результатов образования, 

определённых ФГОС. 

Программа разработана и утверждена с участием педагогического совета школы, совета 

обучающихся и родителей (законных представителей); реализуется в единстве урочной и 

внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьей и другими участниками 

образовательных отношений, социальными институтами воспитания. 

Программа направлена на приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения 

в российском обществе на основе российских базовых конституционных норм и ценностей, а 

также решение проблем гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания 

ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. 

Воспитательная программа является обязательной частью основной образовательной 

программы МБОУ «СОШ № 7» и призвана помочь всем участникам образовательного процесса 

реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности и тем самым сделать школу 

воспитывающей организацией. Вместе с тем, Программа призвана обеспечить достижение 

обучающимся личностных результатов, определенные ФГОС: формировать у них основы 

российской идентичности; готовность к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; 

ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное участие в социально-

значимой деятельности школы. 

В соответствии с ФГОС личностные результаты освоения программ общего образования 

должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

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

направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: гражданского, патриотического, 

духовно-нравственного, эстетического, физического, трудового, экологического, познавательного 

воспитания. 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

Приложение — примерный календарный план воспитательной работы. 

РАЗДЕЛ I. ЦЕЛЕВОЙ 

2.3.2. Особенности воспитательного процесса 

Участниками образовательных отношений в части воспитании являются педагогические и 

другие работники образовательной организации, обучающиеся, их родители (законные 

представители), представители иных организаций в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, локальными актами школы. Родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на воспитание своих детей. 

Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в школе определяются 
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содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, основные из 

которых закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют 

инвариантное содержание воспитания школьников. С учетом мировоззренческого, этнического, 

религиозного многообразия российского общества ценностно-целевые основы воспитания 

обучающихся включают духовно-нравственные ценности культуры народов России, 

традиционных религий народов России в качестве вариативного компонента содержания 

воспитания, реализуемого на добровольной основе, в соответствии с мировоззренческими и 

культурными особенностями и потребностями родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

Воспитательная деятельность в МБОУ «СОШ № 7» реализуется в соответствии с приоритетами 

государственной политики в сфере воспитания, установленными в Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р). Приоритетной задачей Российской Федерации в 

сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, разделяющей 

российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, 

способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному 

созиданию и защите Отечества. 

2.3.3. Цель и задачи воспитания обучающихся 

    Современный российский национальный воспитательный идеал — высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, укорененный 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 школе: развитие личности, создание условий для самоопределения и 

социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно- нравственных ценностей и 

принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества 

и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения 

к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 

труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию 

и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в школе: 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 и сформированных отношений в жизни, практической 

деятельности; достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в 
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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 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. 

Направления воспитания  

     Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС: 

 гражданское воспитание — формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику 

власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, 

уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политической 

культуры; 

 патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, своему народу, 

уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование российского 

национального исторического сознания, российской культурной идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-нравственной культуры 

народов России, традиционных религий народов России, формирование традиционных российских 

семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и 

взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков; 

 эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе российских 

традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового 

искусства; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и эмоционального 

благополучия — развитие физических способностей с учётом возможностей и состояния здоровья, 

навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

 трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда (своего и 

других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, личностное 
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самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, достижение 

выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

 экологическое воспитание — формирование экологической культуры, ответственного, 

бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных духовных 

ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды; 

 ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и других людей, 

природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом личностных 

интересов и общественных потребностей. 

Целевые ориентиры результатов воспитания 

Результаты достижения цели и решения задач воспитания представлены в форме целевых 

ориентиров ожидаемых результатов воспитания по основным направлениям воспитания в 

соответствии с ФГОС на уровнях начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о 

Родине — России, её территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 

проявляющий уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, 

своей Родины — России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, 

своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, 

проявляющий к ним уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в 

обществе, гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в доступной 

по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные 

ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 

достоинство каждого человека.  

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред 

другим людям, уважающий старших.  

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 

осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства 

России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, 

вероисповеданий.  
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Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, 

русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, 

творчестве людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 

здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в 

информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 

поведения в быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия 

физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста. 

Трудовое воспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.  

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам труда, 

ответственное потребление.  

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности. 

Экологическое воспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей 

на природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, 

многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, 

научном знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, 
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тысячелетней истории российской государственности на основе исторического 

просвещения, российского национального исторического сознания. 

Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, реализации 

своих гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных интересов 

других людей. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции в обществе. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том числе 

самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой деятельности. 

Патриотическое воспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, его 

традиции, культуру. 

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других 

народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих 

в родной стране. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, 

своего народа, других народов России.  

Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, спорте, 

технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников Отечества в 

прошлом и современности.  

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, 

ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов России, 

российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учётом национальной, 

религиозной принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и 

норм с учётом осознания последствий поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства, значение и ценность 

межнационального, межрелигиозного согласия людей, народов в России, умеющий 

общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным ценностям, 

институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, рождения и 

воспитания детей. 

Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе как 

части духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных 

традиций и народного творчества в искусстве.  

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния на поведение 

людей. 
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Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном 

творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в 

сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного 

поведения, в том числе в информационной среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную 

физическую активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для 

физического и психического здоровья. 

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других людей), 

стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и природным 

условиям, стрессовым ситуациям.  

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

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

том числе на основе применения предметных знаний. 

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в 

российском обществе. 

 Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности) технологической и социальной 

направленности, способный инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 

такого рода деятельность. 

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных 

интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их 

решения, значение экологической культуры человека, общества. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред. 

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для решения 

задач в области охраны природы, планирования своих поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды. 

Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной 

направленности. 

 

Ценности научного познания 
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Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 

индивидуальных интересов, способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на научные знания о природе и обществе, взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой. 

Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления знаний о 

мире (языковая, читательская культура, деятельность в информационной, цифровой 

среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской 

деятельности. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе. 

Сознающий своё единство с народом России как источником власти и субъектом 

тысячелетней российской государственности, с Российским государством, 

ответственность за его развитие в настоящем и будущем на основе исторического 

просвещения, сформированного российского национального исторического сознания. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно отстаивать 

суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, сохранять и 

защищать историческую правду. 

Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и 

правопорядка, прав и свобод сограждан. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по социальным, 

национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений экстремизма, терроризма, 

коррупции, антигосударственной деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в ученическом 

самоуправлении, волонтёрском движении, экологических, военно-патриотических и др. 

объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое воспитание 

Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность к 

родной культуре, любовь к своему народу.  

Сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации, 

Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному 

наследию своего и других народов России, традициям, праздникам, памятникам народов, 

проживающих в родной стране — России. 

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, 

поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении российской культурной 

идентичности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, 

культуре народов России с учётом мировоззренческого, национального, 

конфессионального самоопределения. 
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Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и поступки других 

людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм с 

осознанием последствий поступков, деятельно выражающий неприятие антигуманных и 

асоциальных поступков, поведения, противоречащих этим ценностям. 

Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе 

мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям различных этнических 

групп, религий народов России, их национальному достоинству и религиозным чувствам 

с учётом соблюдения конституционных прав и свобод всех граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность межнационального, межрелигиозного 

согласия людей, народов в России, способный вести диалог с людьми разных 

национальностей, отношения к религии и религиозной принадлежности, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских традиционных 

семейных ценностей; понимания брака как союза мужчины и женщины для создания 

семьи, рождения и воспитания в семье детей; неприятия насилия в семье, ухода от 

родительской ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в 

отечественной и мировой культуре языков и литературы народов России, 

демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству познания отечественной 

и мировой духовной культуры. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, российского и 

мирового художественного наследия. 

Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание эмоционального 

воздействия искусства, его влияния на поведение людей, умеющий критически оценивать 

это влияние. 

Проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значения нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве. 

Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию творческих 

способностей в разных видах искусства с учётом российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, здоровья и 

безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении своего здоровья и 

здоровья других людей.  

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе безопасного 

поведения в информационной среде. 

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, регулярную физическую активность), 

стремление к физическому совершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий 

безопасный и здоровый образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек (курения, 

употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), деструктивного 

поведения в обществе и цифровой среде, понимание их вреда для физического и 

психического здоровья. 
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Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, эмоционального, 

психологического), состояния других людей с точки зрения безопасности, сознательного 

управления своим эмоциональным состоянием, развивающий способности 

адаптироваться к стрессовым ситуациям в общении, в разных коллективах, к 

меняющимся условиям (социальным, информационным, природным). 

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения своих 

земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, страны, трудовые достижения 

российского народа. 

Проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому труду в 

доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том числе предпринимательской 

деятельности в условиях самозанятости или наёмного труда. 

Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности, в том числе оплачиваемом труде в 

каникулярные периоды, с учётом соблюдения законодательства. 

Выражающий осознанную готовность к получению профессионального образования, к 

непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной профессиональной 

и общественной деятельности. 

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых отношений, 

самообразования и профессиональной самоподготовки в информационном 

высокотехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться в современном 

обществе. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной 

деятельности в российском обществе с учётом личных жизненных планов, потребностей 

своей семьи, общества. 

Экологическое воспитание 

Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на основе 

понимания влияния социально-экономических процессов на природу, в том числе на 

глобальном уровне, ответственность за действия в природной среде.  

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, бережливого 

природопользования в быту, общественном пространстве. 

Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, 

ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими людьми. 

Ценности научного познания 

Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с 

учётом своих интересов, способностей, достижений. 

Обладающий представлением о современной научной картине мира, достижениях науки 

и техники, аргументированно выражающий понимание значения науки в жизни 

российского общества, обеспечении его безопасности, гуманитарном, социально-

экономическом развитии России. 

Демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной научной 

информации и критики антинаучных представлений. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и систематизации 

фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, 

исследовательской деятельности. 

 
РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 
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Уклад общеобразовательной организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 7» является средней общеобразовательной школой, обучение в которой осуществляется по 

трем уровням образования (начальное общее образование, основное общее образование, среднее 

общее образование).  

МБОУ «СОШ № 7» одно из старейших школ города Выборга. В соответствии с установленными 

требованиями выборгским городским архитектором Б. Бломквистом был разработан проект народной 

школы, построенной в 1899—1901 годах на вершине Мельничной горы в качестве первого каменного 

здания на формировавшейся площади. По месту нахождения первоначально школу называли 

Myllymäen koulu («Школа Мельничной горы»). Позже на склоне горы по соседству были построены 

ещё две школы: совместное училище и женская гимназия, а народную школу стали называть 

Репольской (фин.) рус. по наименованию городского района — Репола. 

 Трёхэтажное здание четырёхклассной начальной школы решено в стиле неоренессанс. Оно 

напоминает итальянские палаццо XV века. Симметричный фасад, выходящий на площадь, оформлен 

рядами полуциркулярных окон с подоконными карнизами и круглыми нишами на втором и третьем 

этажах. В нишах второго этажа размещались девять бюстов деятелей культуры и науки Финляндии: 

А. Альквиста, Ю. Гадолина, Э. Лённрота, Ф. Пациуса, Г. Портана, Й. Рунеберга, У. Сигнеуса, Й. 

Снельмана и С. Топелиуса. Аналогичные ниши на третьем этаже отводились под размещение 

символических изображений: таких, как герб Выборга, циркуль, молоток, штангенциркуль, первые 

слова неофициального гимна Финляндии и даже математический пример Здание построено в 1902 году 

и является объектом культурного наследия.  

До 1939 года в здании школы было реальное училище Руппело. В нем готовили специалистов—

пожарников для всего Скандинавского полуострова. В последующие годы здесь размещался колледж, 

где готовили специалистов разных профессий. В военное время здание меняло назначение: так, в 1944 

году, после взятия города советскими войсками в ходе Выборгской операции, в школе размещался 

военный госпиталь. В ходе советско-финских войн (1939—1944) здание получило повреждения: 

пострадали крыша и лестница. Но уже 19 декабря 1944 года в нём снова открылась школа, первая в 

советском городе для детей военных и пограничников с застав. Детей было так много, что школа 

работала в три смены. В послевоенное время в здании, помимо десятилетней школы № 1, размещались 

и подразделения педагогического института. В связи с этим для приспособления помещений под 

нужды двух учреждений в ходе ремонта была проведена перепланировка, в результате которой оба 

парадных входа оказались заложенными. Лишилось здание и значительной части фасадных 

украшений: символических изображений в круглых нишах третьего этажа (частично) и бюстов 

деятелей культуры и науки Финляндии в круглых нишах второго этажа (полностью).  

С 1961 года разместившаяся в здании школа № 7 была восьмилетней, а с 1991 года она имеет 

статус общеобразовательной.  
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У руля стояли Сара Соломоновна Кацман, Прасковья Гавриловна Путеева, Борис Федорович 

Коробов, Лидия Ивановна Гришина, Елена Федоровна Никандрова, Александр Георгиевич Шутов, 

Любовь Ильинична Царева. С 1987 года более 30 лет школу возглавляла Заслуженный учитель РФ 

Людмила Александровна Митина. С 2019 года её преемником стала Ольга Владимировна 

Безрученкова. 

У школы есть своя символика: гимн, эмблема, флаг. 

Миссия МБОУ «СОШ № 7 » - предоставление максимально широкого поля возможностей для 

получения школьниками качественного образования, позволяющего успешно жить в быстро 

меняющемся мире, посредством индивидуализации образовательного процесса и внедрения 

современных образовательных технологий, реализации принципа личной ориентации 

образовательного процесса через определение условий, способствующих достижению учащимися 

с разными образовательными потребностями и возможностями установленного стандарта 

образования. 

Визитная карточка школы (девиз школы): Школа 7 – школа равных возможностей. «Ради одного 

единственного!» 

       История нашей школы - это учителя, её ученики и выпускники. За 77 лет существования школы 

56 выпускников награждены золотыми и серебряными медалями, 21 выпускник медалью «За особые 

успехи в учении». Из стен учебного заведения за эти годы вышло более пяти тысяч выпускников. 

Школа гордится своими выпускниками, среди которых такие как Герой Советского Союза адмирал 

Балтин Эдуард Дмитриевич, Герой Российской Федерации генерал-лейтенант Гущин Андрей 

Юрьевич, люди разных профессий, достигшие настоящего мастерства и уважения в обществе. 4 

выпускника вернулись в родную школу в качестве учителей. 

       В школе № 7 обучается ежегодно более 650 обучающихся, 23 - 24 класса-комплекта. Школа является 

общеобразовательной, реализуемые профили в 10 - 11 классах – социально-экономический, 

естественнонаучный, информационно-технологический. 

      В течение всего учебного года функционирует школьный сайт, расположенный по адресу http://sch7-

vbg.ru/.  На сайте размещается актуальная информация МБОУ «СОШ № 7»: новостная лента с 

фотографиями событий (обновляется еженедельно), объявления и анонсы; нормативные документы и 

различные публикации; расписание и многое другое. Информация сайта позволяет в течение всего 

учебного года посетителям своевременно получать необходимую информацию о МОБУ «СОШ № 7».  

      В 2021 году для расширения открытости образовательного учреждения, получения актуальной 

обратной связи от всех участников образовательных отношений, в том числе в условиях карантина, 

открыта группа на страницах в ВК МБОУ "СОШ № 7" г. Выборг (Официальная группа) 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fvk.com%2Fmboy_sosh7_vyborg  

     Школа сегодня это сильный учительский коллектив. Более 75 % педагогических работников школы 

имеют высшую и первую квалификационную категорию. Шесть молодых специалистов. В школе 

http://sch7-vbg.ru/
http://sch7-vbg.ru/
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fvk.com%2Fmboy_sosh7_vyborg
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работает Заслуженный учитель Российской Федерации Людмила Александровна Митина. Четыре 

человека имеют нагрудный знак «Почетный работник общего образования Российский Федерации». 

Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации награждены 8 человек, 

Почетной грамотой Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области 15 

учителей.  

       Победы школы: 1996 год – школа стала лауреатом конкурса «Школа года». 1999 год – школа 

выиграла Соросовский грант (приобретен кабинет информатики с подключением к Интернет). 2007 год 

– школа победитель приоритетного национального проекта «Образование».  

       Победы педагогического коллектива: 6 учителей – призеры, лауреаты и победители ПНП 

"Образование". 2 учителя лауреаты областного конкурса "Учитель года". 3 учителя победители 

районного конкурса "Учитель года". 6 учителей лауреаты районного конкурса "Учитель года". 1 учитель 

- победитель районного и областного конкурса «Классный, самый классный» - 2014. 1 учитель - 

победитель районного, лауреат областного конкурса «Классный, самый классный» - 2021. Неоднократно 

Школа становилась победителем и призёром областного конкурса образовательных организаций 

Ленинградской области по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «Дорога без 

опасности». 

       Школа сегодня это неравнодушные к судьбам детей родители, активно участвующие в школьной 

жизни. Управляющий совет школы коллегиальный орган управления. Основная функция Управляющего 

совета школы формирование консолидированного решения (с точки зрения государства и общества) по 

вопросам стратегии развития школы и ее реализации. 

       Школа сегодня это успешные, верящие в свои силы, стремящиеся к знаниям ученики. За последние 

пять лет трое выпускников получили по 100 баллов по русскому языку, физике и информатике в формате 

ЕГЭ (Корнеева Юлия, Кравченко Денис, Розов Павел). Васильева Татьяна полуфиналист Всероссийского 

конкурса «Большая перемена» в 2020 году. Конышкова Марина победитель регионального конкурса и 

полуфиналист Всероссийского Конкурса «Доброволец России 2019». 

 Воспитательная деятельность школы реализуется в трёх сферах: в процессе обучения, во 

внеурочной и во внешкольной деятельности. В образовательном учреждении действует сеть кружков, 

занятий внеурочной деятельности, основной задачей которых является расширение дополнительного 

образования школьников. Реализуя задачи дополнительного образования и внеурочной деятельности, 

школа обеспечивает, с одной стороны, освоение образовательного стандарта, а с другой — создает 

условия для свободного развития личности, что является основой личностно-ориентированного 

образования. Выставки, спектакли, соревнования, исследовательские проекты, выставочная деятельность 

– всё это реализация содержания работы школы во второй половине дня. 
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       В МБОУ «СОШ № 7» активно внедряется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс 

«ГТО». Обучающиеся и учителя школы награждены знаками отличия Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

       Театральный коллектив школы «Аплодисменты» неоднократный призёр районного конкурса 

«Веснушки». С 2007 года хоровой и вокальный коллектив школы «Юность» под руководством Ткаченко 

Галины Ивановны является победителем и призером в муниципальном конкурсе «Музыка Отечества».  

         С 2016 года школа совместно со СЮН участвует в движение школьников «Эко – путь». На базе 

Школы успешно реализовывается проект «Школьное лесничество», в рамках сетевого взаимодействия, 

совместно со Станцией юных натуралистов и СЕВЕРО-ЗАПАДНЫМ ЛЕСХОЗОМ в Выборге. 

       Ученики школы активно включились к соревнованиям «JuniorSkills» по компетенциям 

"Медиатехнологии". 

 С 2012 года в школе № 7, при содействии руководства ОГИБДД Выборгского района ЛО, дан старт 

развитию кадетского движения по направлению безопасного дорожного движения. Кадеты, Калиничева 

Анна и Уварова Валерия, в составе регионального актива ЮИД, в 2019 году стали участниками первого 

Всероссийского форума «Я выбираю ЮИД», который проходил в Москве. Кадеты школы приняли 

участие в IV Московском Международном благотворительном Кадетском балу. 

      Социальное окружение школы – это учреждения культуры, активного отдыха и спорта, 

здравоохранения, правовых структур. Деятельность данных учреждений нацелена на формирование 

законопослушного, активного, здорового гражданина страны. Географическая близость и созвучность 

целей деятельности позволяет Школе выстраивать партнерские отношения с данными учреждениями 

через организацию тематических встреч, занятий, экскурсий, что повышает эффективность организуемой 

в школе воспитательной работы.  

Социальными партнерами школы в решении задач воспитания являются:  

 МБОУ ДО «Дворец творчества» 

 МБОУ ДО «Детская школой искусств г. Выборга» 

 МБОУ ДОД «Центр информационных технологий» 

 МБУ "СШОР "ФАВОРИТ" 

 МБОУ ДОД «Станция юных натуралистов» 

 Музей –заповедник «Парк Монрепо» 

 МАУК Библиотека А. Аалтто и библиотеки города Выборга 

 Государственный музей «Выборгский замок» 

 АОУ ВПО «ЛГУ им. А.С. Пушкина» (Выборгский филиал) 

 КДН и ЗП Выборгского района ЛО 
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 ПДН ОВД 

 МАУ «Дом молодежи» МО «Город Выборг» Выборгского района ЛО 

 Выборгская Общественная Организация Ветеранов 

 МБОУ ДОД «Центр диагностики и консультирования» 

 Муниципальное учреждение культуры «Культурно-досуговый комплекс»  

 Ленинградское областное государственное учреждение культуры Театр драмы и кукол «Святая 

крепость» и др. 

     У школы № 7 установлены связи с высшими и средними профессиональными учебными 

учреждениями Ленинградской области и г. Санкт-Петербурга. 

     Основной контингент учащихся – дети из благополучных семей, нацеленные на получение 

качественного общего образования. Учащиеся школы участвуют в проектах Российского движения 

школьников, волонтёрского движения. В фойе 3 этажа школы расположена школьная музейная 

экспозиция, посвященная истории школы, знаменитым выпускникам школы и теме ВОВ. 

  Опыт проведения воспитательной работы по профилактике детской дорожно-транспортной 

безопасности, пожарной безопасности, проявлений экстремизма и терроризма и других негативных 

явлений в подростковой среде, напряжённая ситуация в стране по этим направлениям привели к 

осознанию необходимости формирования модуля «Безопасность и профилактика», обобщающего работу 

по профилактической работе. Особое внимание уделяется профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма, т.к. здание школы находится в центре города с оживлённым транспортным 

движением. 

      Источниками, оказывающими положительное влияние на воспитательный процесс в школе, 

являются педагоги, которые, являясь образцом для учеников, «несут» нравственные нормы отношения к 

своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам. Педагоги организует учебные ситуации для 

решения проблем духовно-нравственного характера и связывает их с реальными жизненными и 

социальными ситуациями; проектирует дела и мероприятия, в которых будет происходить присвоение 

культурных образцов и самоопределение учащихся.  

     Источниками отрицательного влияния являются учащиеся «группы риска», демонстрирующие 

асоциальное поведение в коллективе сверстников.   

Основными традициями воспитания в Школе являются:  

– выстраивание системы воспитательных мероприятий на основе общешкольных дел, равноправными 

участниками которых на всех этапах реализации являются сами обучающиеся; 

– создание ситуаций для проявления активной гражданской позиции обучающихся через развитие 

ученического самоуправления, волонтерского движения, включение в деятельность РДШ; 

– реализация процессов воспитания и социализации обучающихся с использованием ресурсов 
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социально-педагогического партнёрства. 

Наиболее значимые традиционные дела, события, мероприятия, составляющие основу 

воспитательной системы Школы: 

- общешкольная линейка «Здравствуй, школа!». 

- День учителя. 

- Акции, посвящённые значимым датам страны («Открытка ветерану педагогического труда», «Окна 

Победы», «Бессмертный полк», операция «Спаси дерево!» и т.д.). 

- Ритуалы посвящения в первоклассники, пятиклассники, старшеклассники. 

- Мероприятия с использованием интерактива и тематических активностей: «Неделя толерантности», 

«Неделя профориентации», «Неделя позитива», «Неделя российской науки», «Декада «Мы – за ЗОЖ!»», 

«Марафон добрых дел», «Декада Мужества», «Ярмарки», «Дни открытых дверей». 

- «Новогодние торжества». 

- День школы «Ученик, зажги свою звезду!» 

- Неделя силы «А, ну – ка, парни! Весёлые старты». 

- Триместровые «Линейки Успеха». 

- Слёт Отличников. 

- Научно-практическая конференция «За страницами школьных предметов». 

- «Парад юнармейцев». 

- Фестиваль патриотической песни «Этих дней не смолкнет слава!». Лента памяти. 

- Праздник «Прощание с начальной школой». 

- Праздники Последнего звонка. 

- Спортивные мероприятия в рамках деятельности школьного спортивного клуба. Дни здоровья. 

- Торжественная церемония вручения аттестатов. 

Сохранение традиций школы является важной задачей воспитания: уважения к школе, 

сопричастности к общему коллективному делу, воспитание преемственности поколении. 

Школа участвует в значимых программах, включённых в систему воспитательной деятельности: 

 Районный проект «Кадетское движение», 

и с 2022 – 2023 учебного года в проектах: 

 Федеральный профориентационный проект «Билет в будущее». 

 Федеральный проект «Орлята России». 

Процесс воспитания в МБОУ «СОШ № 7» основывается на следующих принципах взаимодействия 

педагогических работников и обучающихся: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, соблюдения 

конфиденциальности информации об обучающемся и семье, приоритета безопасности обучающегося при 

нахождении в школе; 
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- ориентир на создание в школе психологически комфортной среды для каждого обучающегося и 

взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых общностей, 

которые объединяют обучающихся и педагогических работников яркими и содержательными 

событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел обучающихся и педагогических работников как предмета 

совместной заботы и взрослых, и обучающихся; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффективности. 

2.3.4. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности  

Основные (инвариантные) модули 

Основные школьные дела 

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел предусматривает: 

- общешкольные тематические мероприятия, направленные на формирование личностных результатов 

обучающихся: Неделя толерантности, Марафон добрых дел, Неделя профориентации, Декада «Мы за 

ЗОЖ!», КТД «Новогодний переполох» и др.; 

- ежегодные мероприятия, связанные с общероссийскими, региональными, муниципальными 

праздниками, памятными датами, в которых участвуют все классы: мероприятия в рамках календаря 

знаменательных дат; 

- участие во всероссийских акциях, проектах, посвящённых значимым событиям в России, мире: проект 

«Огневые рубежи», акции «Блокадный хлеб», «Диктант Победы», «Час Земли», «Сад памяти» и др.); 

- торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на следующий уровень 

образования: Последний звонок, церемония вручения аттестатов, праздник «Прощание с начальной 

школой»; 

- мероприятия, символизирующие приобретение новых социальных статусов в общеобразовательной 

организации, обществе: ритуалы посвящения в первоклассники, пятиклассники, десятиклассники; 

- церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и педагогов за участие в 

жизни общеобразовательной организации, достижения в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, вклад 

в развитие МБОУ «СОШ № 7»: праздник «За честь школы», чествование победителей и призёров 

муниципального и регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников; вручение знаков 

ВСФК ГТО; 

- федеральные, региональные и муниципальные проекты, направленные на достижение целевых 

ориентиров воспитания: проекты «РДШ», «Орлята России», «Билет в будущее», «Школьные 

спортивные клубы», «Школьный театр»; чемпионат ЮниорПрофи; конкурс «Большая перемена» и др. 

- социальные проекты в МБОУ «СОШ № 7», совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися 

и педагогами, в том числе с участием социальных партнёров: «Школьное лесничество»; 

- мероприятия благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и других 
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направленностей: тематические викторины, квесты, квизы, флешмобы; акции по благоустройству и 

оформлению школьной территории, выставки рисунков и фотографий, оформление тематических 

экспозиций и др.  

- участие во Всероссийских онлайн-уроках Института изучения детства, семьи и воспитания 

Российской академии образования; «Киноуроки»; 

- через формирование творческих групп как на уровне класса, так и на уровне Школы вовлечение по 

возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных ролях (сценаристов, постановщиков, 

исполнителей, корреспондентов, ведущих, оформителей, музыкальных редакторов, ответственных за 

костюмы и оборудование, за приглашение и встречу гостей и т. д.), помощь обучающимся в освоении 

навыков подготовки, проведения, анализа общешкольных дел; 

- наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, анализа основных 

школьных дел, мероприятий, их отношениями с обучающимися разных возрастов, с педагогами и 

другими взрослыми с последующей корректировкой организации взаимодействия с обучающимися. 

Классное руководство 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства как деятельности педагогических 

работников, осуществляющих классное руководство в качестве особого вида педагогической 

деятельности, направленной, в первую очередь, на решение задач воспитания и социализации 

обучающихся, предусматривает: 

- планирование и проведение классных часов/мероприятий целевой воспитательной, тематической 

направленности (не реже 1 раза в неделю); 

- еженедельное проведение информационно-просветительских занятий «Разговоры о важном» (в рамках 

внеурочной деятельности); 

- инициирование и поддержку участия класса в общешкольных делах, мероприятиях, оказание 

необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 

- организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся совместных дел, 

позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными потребностями, способностями, давать 

возможности для самореализации, устанавливать и укреплять доверительные отношения, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения; 

- сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование (с возможным 

привлечением педагога-психолога), внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, 

празднования дней рождения обучающихся, классные вечера; 

- выработку совместно с обучающимися Кодекса класса; 

- ознакомление и контроль соблюдения Правил внутреннего распорядка для обучающихся МБОУ «СОШ 

№ 7»; 

- изучение особенностей личностного развития обучающихся путём наблюдения за их поведением в 

специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, беседах по нравственным проблемам; 

результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с родителями, учителями, а также (при 
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необходимости) со школьным психологом; 

- доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками, родителями или педагогами, успеваемость и т. д.), совместный 

поиск решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через частные беседы индивидуально и 

вместе с их родителями, с другими обучающимися класса; 

- индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, в которых они 

фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения (по желанию); 

- регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на формирование единства 

требований по вопросам воспитания и обучения, предупреждение и/или разрешение конфликтов между 

учителями и обучающимися; 

- инициирование/проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, интеграции 

воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение учителей-предметников к участию в 

классных делах, дающих им возможность лучше узнавать и понимать обучающихся, общаясь и наблюдая 

их во внеучебной обстановке, участвовать в родительских собраниях класса; 

- организацию и проведение регулярных родительских собраний (не режу 1 раза в триместр), 

информирование родителей об успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, жизни класса 

в целом, помощь родителям и иным членам семьи в отношениях с учителями, администрацией; 

- регулярное информирование родителей по вопросам ответственности за воспитание детей, обеспечения 

безопасности, соблюдения правил дорожной безопасности, правил пожарной безопасности и др. через 

классные чаты в мессенджерах; 

- создание и организацию работы родительского актива класса, участвующего в решении вопросов 

воспитания и обучения в классе, МБОУ «СОШ № 7»; 

- привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к организации и 

проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и МБОУ «СОШ № 7»; 

- организацию участия родителей (законных представителей) в общешкольных родительских 

собраниях, конференциях по актуальным темам воспитания и обучения; 

- проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и т. п. 

Урочная деятельность 

Реализация педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

- организацию работы с детьми как в офлайн, так и онлайн формате; 

- установление доверительных отношений между педагогом и обучающимися, способствующих 

позитивному восприятию обучающимися требований и просьб педагогического работника, привлечению 

их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения 

со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками (обучающимися), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 
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организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование ее 

обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию 

обучающимся 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 с обучающимися: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дидактического театра, где полученные 

на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают обучающимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в 

парах, которые учат обучающихся командной работе и взаимодействию с другими обучающимися; 

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию обучающихся к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

- организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст обучающимся 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. 

Формы реализации воспитательного компонента школьного урока: 

Практико-ориентированность. Включение в урок информации из актуальной повестки 

(политические события, экологические, географические открытия и т. д.), обсуждение гипотез, задач, 

проблем, через предметную составляющую. Создание условия для применения предметных знаний на 

практике, в том числе и в социально значимых делах (проведение исследований с последующим 

анализом результатов на уроке, при организации просветительских мероприятий для малышей, 

начальной школы). Такая деятельность развивает способность приобретать знания через призму их 

практического применения. 

Ежегодная школьная научно-практическая конференция. Форма организации научно- 

исследовательской деятельности обучающихся для усовершенствования процесса обучения и 

профориентации. В процессе деятельности происходит развитие навыков исследовательской работы; 

навыков коммуникации и саморазвития, получение позитивного опыта общения со взрослым на 

основе предмета, знакомство с проектным циклом. 



72  

Шефство. Организация шефства сильных учеников в классе над более слабыми. Такая форма работы 

способствует формированию коммуникативных навыков, опыта сотрудничества и взаимопомощи. 

Интерактивные формы работы с обучающимися, которые дают обучающимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога и учат командной работе и взаимодействию. 

Целевые приоритеты Методы и приемы 

Установление доверительных отношений 

между учителем и его учениками 

Поощрение, поддержка, похвала, просьба 

учителя. 

 

Побуждение школьников соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения 

Обсуждение правил общения со старшими 

(учителями) и сверстниками (школьниками), 

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 

Демонстрация 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 

Интеллектуальные игры, стимулирующие 

познавательную мотивацию школьников; 

дискуссии, групповая работа или работа в парах 

Мотивация эрудированных учащихся над 
их неуспевающими одноклассниками 

 Наставничество 

 
Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников 

Реализация 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. 

 

Внеурочная деятельность и дополнительное образование 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях обеспечения 

индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в рамках выбранных обучающимися 

курсов, занятий, дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ: 

Уровень основного общего образования: 

Направление внеурочной 

деятельности 

Целевая 

аудитория 

Курс/программа Количество 

часов в 

неделю 

Информационно-

просветительские занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

5-9 классы «Разговоры о важном» 1 
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направленности «Разговоры о 

важном». 

Занятия по формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся. 

5в класс 

 

4а, 5в 

класс 

 

 

Функциональная      

грамотность 

«Занимательный 

русский язык» 

1 

 

1 

Занятия, направленные на 

удовлетворение 

профориентационных 

интересов и потребностей 

обучающихся. 

5-7 классы 

8-9 классы 

 

 

5-9 классы 

 

«Я в мире профессий» 

Билет в будущее: 

«Профессиональное 

самоопределение» 

«Мультимедийный 

журнал» 

 

1 

1 

 

 

4 

Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных 

потребностей обучающихся 

5-9 классы 

9 класс 

 

9 класс 

5-9 классы 

5-9 классы 

 

5 классы 

5а, 5б, 5в 

 

8а класс 

9а, 9б, 9в 

 

 

 

9а, 9в 

класс 

«Робототехника» 

«На пути к ОГЭ по 

математике» 

«Знатоки русского 

языка» 

Мультимедийный 

журнал 

Основы проектной 

деятельности 

«3D моделирование» 

«Занимательная 

география» 

«Юные исследователи» 

 «Подготовка к ОГЭ по 

физике» 

«Подготовка к ОГЭ по 

обществознанию» 

«Биология на пять!» 

 

1 

1 

 

1 

2 

4 

 

1 

2 

 

2 

1 

 

1 

 

1+1 

Занятия, направленные на 

удовлетворение обучающихся 

в творческом и в физическом 

развитии, помощь в 

самореализации и развитии 

способностей и талантов. 

5-9 классы 

 

5-6 классы 

5 классы 

 

 

5-9 классы 

 

8-9 классы 

Хореографическое 

искусство  

ШСК. «Легкая атлетика» 

Художественное 

объединение «Кружок 

ИЗО»  

Хоровое пение. Хор 

«Юность» 

«Программирование на 

языке Python» 

2 

 

2 

 

1 

 

 

2 

2 

Занятия, направленные 

на удовлетворение 

соц.интересов и потребностей 

обучающихся, на 

педагог.сопровождение 

деятельности социально 

ориентированных 

ученических сообществ, 

детских общественных 

объединений, органов 

ученическогосамоуправления, 

на организацию совместно 

с обучающимися комплекса 

6а класс 

5в класс 

5-9 классы 

 

 

 

5-9 классы 

 

«Школьное 

лесничество» 

ЮИД «Друзья ГИБДД» 

Мероприятия в рамках 

деятельности РДШ 

«Вперёд к вершинам с 

РДШ» 

Волонтерское движение 

«Юный эколог» 

 

2 

2 

1 

 

 

 

1 
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мероприятий воспитательной 

направленности 

 

   Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

  Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями (законными 

представителями) обучающихся предусматривает: 

- создание и деятельность в МБОУ «СОШ № 7» и классах представительных органов родительского 

сообщества (родительского комитета школы, классов), участвующих в обсуждении и решении 

вопросов воспитания и обучения; 

- деятельность представителей родительского сообщества в Управляющем совете МБОУ «СОШ № 7», 

комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений (делегаты от 

Родительского совета); 

- тематические родительские собрания в классах, общешкольные родительские собрания, где 

представляются различные направления работы МБОУ «СОШ № 7», в том числе дополнительное 

образование, вопросы воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогов, условий обучения и 

воспитания, обсуждение актуальных вопросов, решение острых школьных проблем;  

- организацию участия родителей в вебинарах, Всероссийских родительских собраниях на актуальные 

для родителей темы («Особенности образовательного процесса в новом учебном году», 

«Безопасность» и другое); 

- родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные и внеурочные 

занятия для получения представления о ходе учебновоспитательного процесса в школе (День 

открытых дверей: 1 сентября; 25 мая и другие дни, согласованные с администрацией школы); 

- информирование родителей (законных представителей) о жизни школы, актуальных вопросах 

воспитания, ответственности за воспитание через родительские интернет-сообщества: сообщество 

Школы в социальной сети «ВКонтакте», группы в Вацап, Телеграмм с участием педагогов, на которых 

обсуждаются интересующие родителей вопросы согласуется совместная деятельность; 

- участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, предусмотренных 

нормативными документами о психолого-педагогическом консилиуме в МБОУ «СОШ № 7» в 

соответствии с порядком привлечения родителей (законных представителей); 

- привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению классных и 

общешкольных мероприятий (День знаний, День учителя, Новый год, День Победы, Последний 

звонок и другое); 

- проведение для родителей консультации педагога-психолога, социального педагога, сотрудников 

ОПДН, МВД Выборгского района; участие в деятельности Родительского патруля (профилактика 

ДДТТ); 

- участие в деятельности комиссии родительского контроля по организации и качества питания 

обучающихся; 

- при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, приёмных детей 
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целевое взаимодействие с их законными представителями. 

Самоуправление 

Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в Школе 

предусматривает:  

- организацию и деятельность органов классного самоуправления, Школьного парламента;  

- представление Школьным парламентом интересов обучающихся в процессе управления МБОУ 

«СОШ № 7», формирования её уклада (в том числе на заседаниях Управляющего совета); 

- участие Школьного парламента в разработке, обсуждении и реализации рабочей программы 

воспитания, календарного плана воспитательной работы; 

- участие Школьного парламента в поведении самоанализа воспитательной деятельности в Школе; 

- осуществление Школьным парламентом работы по соблюдению обучающимися Правил внутреннего 

распорядка обучающихся Школы; 

- реализацию/развитие деятельности Российского движения школьников. 

 

Профориентация (в основной и старшей школе) 

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы Школы предусматривает: 

- проведение профориентационных классных часов и психологических занятий, направленных на 

подготовку обучающегося к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

- профориентационные игры (симуляции, деловые игры, квесты, кейсы), расширяющие знания о 

профессиях, способах выбора профессий, особенностях, условиях разной профессиональной 

деятельности; 

- экскурсии на предприятия (участие во Всероссийской акции «Неделя без турникетов»), посещение 

профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней открытых дверей в организациях 

профессионального, высшего образования; 

- совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, посвящённых выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования центра тестирования 

обучающихся ГАОУ ДО ЛО «ЦОПП «Профстандарт»; 

- участие в работе всероссийских профориентационных проектов: «Билет в будущее», «ПроеКториЯ», 

«Шоу профессий»; 

- индивидуальное консультирование педагогом-психологом обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по вопросам склонностей, способностей, иных индивидуальных особенностей 

обучающихся, которые могут иметь значение в выборе ими будущей профессии;  

- освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по выбору, включённых в 

обязательную часть образовательной программы, в рамках компонента об участниках 

образовательных отношений, внеурочной деятельности или в рамках дополнительного образования; 

- оформление тематических стендов, ведение тематической рубрики в сообществе школы в Вконтакте; 
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- организация профессиональных проб на базе МБОУ «СОШ № 7» в психолого-педагогическом классе  

(профессия «учитель»). 

Профилактика и безопасность 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях формирования и 

поддержки безопасной и комфортной  среды в МБОУ «СОШ № 7» предусматривает:  

- участие во Всероссийских неделях и акциях безопасности; 

- мероприятия в рамках декад безопасности дорожного движения; 

- организацию участия обучающихся в социально-психологическом тестировании; 

- мероприятия в рамках деятельности социально-психологической службы; 

- создание в МБОУ «СОШ № 7» эффективной профилактической среды обеспечения безопасности 

жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности;   

- профилактические мероприятия с участием сотрудников ОГИБДД УМВД России по Выборгскому 

району ЛО, УМВД России по Выборгскому району ЛО, ПНД и ПР; 

- индивидуальную работу с обучающимися и их родителями (законными представителями) в рамках работы 

Совета профилактики; 

- инструктажи обучающихся (согласно утвержденного плана); 

- тематические классные часы и родительские собрания по вопросам профилактики деструктивного 

поведения, правонарушений несовершеннолетних (согласно планам ВР классных руководителей); 

- психолого-педагогическое сопровождение групп риска обучающихся по разным направлениям 

(агрессивное поведение, зависимости, суицидальное поведение и др.); 

- индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия с обучающимися групп риска, 

консультаций с их родителями (законными представителями), в т. ч. с привлечением специалистов 

учреждений системы профилактики; 

- разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу как с девиантными 

обучающимися, так и с их окружением; 

- организацию межведомственного взаимодействия (в том числе комплексных индивидуальных программ 

сопровождения обучающихся из категории «СОП»); 

- включение обучающихся в воспитательную деятельность, альтернативную девиантному поведению, а 

также в различные профилактические программы (антинаркотические, антиалкогольные, против курения; 

безопасность в цифровой среде; профилактика вовлечения в деструктивные группы в социальных сетях, 

деструктивные молодёжные, религиозные объединения, культы, субкультуры;  

- безопасность дорожного движения; безопасность на воде, безопасность на транспорте; противопожарная 

безопасность; гражданская оборона; антитеррористическая, антиэкстремистская безопасность и т. д.); 

- поддержку инициатив обучающихся, педагогов в сфере укрепления безопасности жизнедеятельности в 

школе, профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельности, альтернативной 

девиантному поведению — познания (путешествия), испытания себя (походы, спорт), значимого общения, 

творчества, деятельности (в том числе профессиональной, религиозно-духовной, благотворительной, 
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художественной и др.); 

- предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях появления, расширения, 

влияния в Школе маргинальных групп обучающихся (оставивших обучение, криминальной направленности, 

с агрессивным поведением и др.); 

- включение обучающихся в социально-одобряемую деятельность во внеурочное время, в т. ч. – в занятия 

объединений дополнительного образования; 

- организация психолого-педагогического просвещения родителей (законных представителей) в целях 

профилактики расширения групп семей обучающихся, требующих специальной психолого-педагогической 

поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально запущенные, социально неадаптированные 

дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т. д.). 

Внешкольные мероприятия 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает: 

- общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными партнёрами 

МБОУ «СОШ № 7» (например: акция «Бессмертный полк», посвященное Дню Победы, акция 

«Георгиевская лента», тематические концертные программы, экскурсии в библиотеку и т.д); 

- внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые педагогами по 

изучаемым в школе учебным предметам, курсам, модулям (например: работа Школьный музей); 

- походы выходного дня, экскурсии на предприятия г. Выборга, Санкт-Петербурга; в ССУЗы и ВУЗы г. 

Выборга, Санкт-Петербурга,; экскурсионные поездки в другие города и местности, организуемые в 

классах классными руководителями, в том числе совместно с родителями (законными представителями) 

обучающихся с привлечением их к планированию, организации, проведению, оценке мероприятия 

(экскурсии по музеям, паркам, выставкам и т.д); 

- посещение учреждений культуры г. Выборга, Санкт-Петербурга и др.: картинной галереи, Выборгского 

кукольного театра, театра «Святая крепость», краеведческого музея, библиотеки А. Аалто и др.; 

- 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 (туристические 

походы). 

 

Организация предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для обучающихся с особыми 

образовательными потребностями. 

 Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды предусматривает совместную 

деятельность педагогов, обучающихся, других участников образовательных отношений по её созданию, 

поддержанию, использованию в воспитательном процессе:       

Направления работы Мероприятия 
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оформление интерьера школьных помещений 

(классных кабинетов,  рекреаций, актового 

зала, фойе и т.п.) и их периодическая 

переориентация, которая может служить 

хорошим средством разрушения негативных 

установок школьников на учебные и 

внеучебные                  занятия. 

Оформление помещений к традиционным 

мероприятиям, образовательным событиям 

(День Знаний, Новый год, День Победы), 

оздоровительный школьный лагерь, 

мотивационные плакаты, уголки  безопасности, 

профориентации, самоуправления, РДШ, 

отличники учебы, «наши спортсмены», 

«Наши достижения в творчестве», уголки 

Здоровья, именинники месяца. 

Размещение карт России, региона, 

муниципальных образований (современных и 

исторических, точных и стилизованных, 

географических, природных, 

культурологических, художественно 

оформленных, в том числе материалами, 

подготовленными обучающимися) с 

изображениями значимых культурных объектов 

местности, региона, России, памятных 

исторических, гражданских, народных мест 

почитания, портретов выдающихся 

государственных деятелей России, деятелей 

культуры, науки, производства, искусства, 

военных, героев и защитников Отечества. 

 Разработка, оформление, поддержание, 

использование в воспитательном процессе 

«места гражданского почитания» памятной 

доски с именами Героев Советского Союза и 

Героев России – выпускников школы (после 

присвоения имени), школьной экспозиции 

«История школы», школьного музея. 

размещение на передвижных стендах 

регулярно сменяемых экспозиций: творческих 

работ школьников, позволяющих им 

реализовать свой творческий потенциал, а 

также знакомящих их с работами друг друга; 

рисунков определенного художественного 

стиля, знакомящего школьников с 

разнообразием эстетического осмысления 

мира; фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих    в    школе    (проведенных 

ключевых делах, интересных экскурсиях, 

походах, встречах с интересными людьми и т.п.) 

тематических газетах; тематических выставок 

букетов, любимых питомцев и т.д. 

Конкурс рисунков к знаменательным датам 

календаря, выставка фоторабот 

обучающихся, выставка газет ко Дню 

народного  единства,  выставка 

тематических газет ко Дню Блокады, 

освобождению г. Выборга, Дню вывода войск 

из Афганистана, 23 февраля, стендовая 

презентация, подготовка к ГИА и ЕГЭ 
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озеленение пришкольной территории, 

разбивка клумб, приведение в порядок 

школьных газонов, ремонт спортивных и 

игровых площадок, ремонт школьной мебели, 

озеленение кабинетов, оздоровительно-

рекреационных зон, позволяющих разделить 

свободное пространство школы на зоны 

активного и тихого отдыха, ухода за 

школьным яблоневым садом, изготовление 

кормушек для птиц. 

Акции: «Сад Героя», «Кормушки для птиц», 

«Экологический десант», «Чистые игры», 

проектирование и разбивка цветочных клумб, 

посадка деревьев и кустарников, подстрижка 

кустов. 

событийный дизайн – оформление 

пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, церемоний, 

торжественных линеек, творческих вечеров, 

выставок, собраний, конференций и т.п.) 

Создание фотозоны к традиционным 

школьным праздникам, оформление 

календарных листов (День рождения школы), 

оформление школы к традиционным 

мероприятиям. 

акцентирование внимания школьников 

посредством элементов предметно- 

эстетической среды (стенды, плакаты, 

инсталляции) на важных для воспитания 

ценностях школы, ее традициях, правилах 

Оформление здания школы (Первый и 

последний звонок, выпускные вечера, День 

государственного флага). 

совместная с детьми разработка, создание и 

популяризация особой школьной символики 

(флаг школы, гимн школы, эмблема школы, 

логотип, элементы школьного костюма и т.п.), 

используемой как в школьной повседневности, 

так и в торжественные моменты жизни 

образовательной организации – во время 

праздников, торжественных церемоний, 

ключевых общешкольных дел и иных 

происходящих в жизни школы знаковых 

событий; 

Обсуждение делового вида школьников на 

классных собраниях, Совете обучающихся, 

родительском Совете. 

Организация и проведение церемоний 

поднятия (спуска) государственного флага 

Российской Федерации. 

 

представительство школы в социальных сетях Управление официальным сайтом школы,  

сотрудничество и размещение различной 

информации в школьной группе РДШ; работа 

в социальной сети школьный ВК 

организация работы школьной электронной 

газеты в фойе. 

 

 

создание и поддержание в рекреации 2 этажа 

стеллажа «Буккроссинг». 

 

оформление и обновление «мест новостей», 

стендов в помещениях (лестничные пролёты, 

рекреации) 

Выпуски тематических презентаций к 

знаменательным событиям школы, 

праздничные поздравительные 

электронные газеты. 

 Обучающиеся, родители, педагоги могут   

выставлять для общего использования свои 

книги, брать для чтения другие. 

Информация позитивного гражданско-

патриотического, духовно-нравственного 

содержания, фотоотчёты об интересных 

событиях, поздравления педагогов и 

обучающихся. 

    Социальное партнёрство 

    Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства предусматривает:  

- участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с договорами о 
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сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и 

календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, региональные, 

школьные праздники, торжественные мероприятия и т. п.); 

- участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, внеурочных занятий, 

внешкольных мероприятий соответствующей тематической направленности; 

- проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, внешкольных мероприятий, акций 

воспитательной направленности; 

- социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися, педагогами с 

организациями-партнёрами благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и т. д. 

направленности, ориентированные на воспитание обучающихся, преобразование окружающего социума, 

позитивное воздействие на социальное окружение. 

Социокультурное сотрудничество 

  Социальными партнерами МОБУ «СОШ № 7» являются: 

Социальный партнер Содержание совместной деятельности  
СШОР «Фаворит» Занятия обучающихся на базе спортивной школы и 

клубов. 

Совет ветеранов города Выборга 

 

Проведение уроков мужества. 

Проведение совместных экскурсий. 

Музеи Выборга 

(Музей-заповедник Выборгский замок, 

Военный музей Карельского 
перешейка, музей –заповедник Парк 

Монрепо, Музей шоколада, 

выставочный зал «Выборг – город 
воинской славы», выставочный центр 

«Эрмитаж – Выборг» и т.д) 

Организация мероприятий на базе школы. 

Экскурсии в музеи и их филиалы. 

Проведение конкурсов, викторин. 
Организация экспозиций музеев на базе школы. 

Организация походов выходного дня. 

Учебные экскурсии для учащихся. 
Учебный день в музее. 

МАУ «Дом молодежи» МО «Город 

Выборг» Выборгского района ЛО 

 

Организация мероприятий центра на базе школы. 

Участие во программе «Добровольчество». 
Организация участия обучающихся в трудовом отряде 

старшеклассников. 

Мероприятия в рамках деятельности отряда волонтёров. 

МБОУ ДОД «Станция юных 

натуралистов» 

Тематические мероприятия на базе станции. 

Организация и проведение экологических игр. 

Организация и работа Школьного лесничества. 

МБОУДО «Дворец творчества» Проведение муниципальных этапов спортивных 

соревнований в рамках «Президентских состязаний», 

«Президентских спортивных игр». 

Организация конкурсов/фестивалей среди ШСК. 
Организация спортивных мероприятий. 

Организация проведения на базе Школы занятий 

объединений дополнительного образования  

Организация муниципальных конкурсов, фестивалей. 

ОГИБДД УМВД России по 

Выборгскому району ЛО 

 

Участие в акциях, проводимых ЮИД. 

Занятия по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 

Тематические сообщения на классных и общешкольных 
родительских собраниях, в т. ч. в рамках акции «Большое 

родительское собрание». 

Организация конкурсов по профилактике ДДТТ.   

Проведение декад дорожной безопасности. 
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УМВД России по Выборгскому району 

ЛО 

КДН и ЗП Выборгского района ЛО 

ПДН ОВД 

 

Занятия по профилактике детского безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

Тематические сообщения на классных и общешкольных 
родительских собраниях, в т. ч. в рамках акции «Большое 

родительское собрание». 

Индивидуальные мероприятия в рамках реализации 

мероприятий. 

Проведение профилактических занятий на базе  

Школы. 

Выборгский институт (филиал) ГАОУ 
ВО ЛО «ЛГУ им. А.С. Пушкина» 

 

Сетевая форма реализации образовательных программ. 
Организационно-техническое сопровождение 

образовательной деятельности. 

Лекции, матер-классы, семинары для учащихся 9-10 

классов психолого – педагогического профиля. 

Дни открытых дверей. 

«Профессиональное образование без границ» – 

организация работы в педагогическом классе на базе 

института. 

МАУК «Центральная городская 

библиотека А. Аалто» 

 

Предоставление передвижной библиотеки (выставки). 

Посещение лекториев. 

Организация внеклассных мероприятий по литературе, 

истории, МХК и т.д. 

Культурно-массовое и библиотечное обслуживание 
учащихся. 

Проведение совместных мероприятий и экскурсий. 

Участие в конкурсах. 

Центр молодежного инновационного 

творчества (ЦМИТ) Выборг 

Проведение совместных внеклассных мероприятий. 

Обучение подростков и молодежи новым технологиям. 

Психолого – педагогический центр 
содействия развития личности 

 

Сетевая форма реализации образовательных программ, 
реализующих мероприятия, связанные с 

профессиональной ориентацией детей. 

Совет ветеранов города Выборга 

 

Проведение уроков мужества. 

Проведение совместных экскурсий и встреч. 

МБУ "Центр диагностики и консульти-
рования". 

Консультирование и поддержка учащихся, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации. 

 

Дополнительные (вариативные) модули 

Модуль «Детские общественные объединения» 

    Действующие на базе школы детские общественные объединения - это добровольные, самоуправляемые, 

некоммерческие формирования, созданные по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе 

общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Его 

правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" 

(ст. 5). Детские общественные объединения объединяют обучающихся с 1 по 11 класс и включают в себя 

все уровни образования (начальное общее образование, основное общее образование и среднее общее 

образование). Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через:  

- утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении демократических 

процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность выборных органов общему сбору 

объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), дающих ребенку возможность получить социально 

значимый опыт гражданского поведения; 
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- мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации деятельности детских общественных 

объединений, привлечения новых участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.);  

- организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для них 

личностного развитии опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу 

в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, 

слушать и слышать других.  

- посредством введения особой символики детского объединения, проведения ежегодной церемонии 

посвящения в члены детского объединения, создания и поддержки интернетстранички детского 

объединения в социальных сетях, организации деятельности пресс-центра детского объединения, 

проведения традиционных огоньков – формы коллективного анализа проводимых детским объединением 

дел)  

На базе школы работают объединения:  

Волонтерское движение  - волонтёрский отряд призван воспитывать у учащихся гуманное отношение к 

людям, защищать их жизнь и здоровье, обеспечивать уважение к человеческой личности, способствовать 

воспитанию патриотизма и активной жизненной позиции, позитивного отношения к себе, обществу, 

уважению к традициям школы. Отряд осуществляет деятельность по привлечению школьников к 

организации и проведению акций и мероприятий волонтёрской направленности с прохождением 

регистрации на сайте «Добро.ру». 

Воспитательный потенциал реализуется: 

 на внешкольном уровне: посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым жителям поселка, 

экологические десанты в природу, акции по поздравлению пожилых людей с праздниками, 

благотворительные акции, акция  «Бессмертный полк» 9 мая и др. 

 на школьном уровне: проведение благотворительных ярмарок с оказанием помощи нуждающимся 

детям, Весенняя Неделя Добра, Трудовые операции и экологические десанты и др. 

Отряд Юные Инспектора Движения «Друзья ГИБДД» – работа отряда направлена на формирование у 

детей активной жизненной позиции, пропаганды здорового образа жизни, саморазвитие детей и подростков 

в конкретном виде деятельности, усовершенствование полученных детьми знаний, правил дорожного 

движения, широкое привлечение школьников к пропаганде правил безопасного поведения на дорогах, 

воспитание чувства ответственности, высокой культуры участника дорожного движения, коллективизма, 

овладение практическими навыками работы по пропаганде ПДД.  

Кадетское движение «Юные кадеты – надежда России» – пропаганда среди обучающихся школы 

преданности своей Родине на героических, боевых и трудовых традициях полиции, формирование у них 

правосознания, гуманного отношения к людям, чувства товарищества. Углубленное изучение правовых 

знаний. Овладение спортивными навыками (знакомство со средствами защиты, боевыми приемами). 

Оказание первой медицинской помощи. Предупреждение правонарушений среди несовершеннолетних. 

Проведение разъяснительной работы на правовые темы в школе. Участие в смотрах и слетах кадет, 

конкурсах и соревнованиях, олимпиадах. Организация профилактической и воспитательной работы с 
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учащимися школы. Организация и контролирование порядка в школе. 

Российское Движение Школьников - «РДШ». Деятельность школьного отделения РДШ направлена на 

воспитание подрастающего поколения, развитие детей на основе их интересов и потребностей, а также 

организацию досуга и занятости школьников. Участником школьного отделения РДШ может стать любой 

школьник старше 8 лет. Дети и родители самостоятельно принимают решение об участии в проектах РДШ. 

РДШ развивает социальную направленность личности обучающегося, привлекает школьников к различным 

видам активности, формирует благоприятный микроклимат для детей в школе, семье, ближайшем 

социальном окружении.  

Школьное лесничество «Друзья леса» - деятельность направлена на формирование экологической 

компетенции школьников. 

Модуль «Школьное медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых обучающимися и педагогическими работниками средств 

распространения текстовой, аудио- и видеоинформации) – развитие коммуникативной культуры 

обучающихся, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации 

обучающихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм 

деятельности:  

- работа разновозрастного редакционного совета подростков и консультирующих их взрослых, целью 

которого является освещение (через школьную газету) наиболее интересных моментов жизни школы, 

популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов ученического 

самоуправления; 

- школьной газеты - «Новости из 7» для обучающихся, на страницах которой размещаются интересные 

материалы о жизни школьников, с обсуждением значимых учебных, социальных, нравственных проблем; 

освещаются наиболее значимые и интересные события школы за прошедший период;  

- школьного медиацентра - созданного из заинтересованных добровольцев группа информационно - 

технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая видеосъемку и мультимедийное 

сопровождение праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, вечеров;  

-интернет-группы, которая собрана из разновозрастного сообщества школьников, родителей и педагогов, 

поддерживающие соответствующие группу «ВКонтакте», с целью освещения деятельности 

образовательной организации в информационном пространстве, привлечения внимания общественности к 

школе, информационного продвижения ее ценностей. 

Модуль «Школьный спортивный клуб» 

    Существенный вклад в направлении сохранения и укрепленияь здоровья, формирование гигиенических 

знаний, норм и правил здорового образа жизни, убеждений в необходимости сохранения своего здоровья, 

содействию воспитания у школьников ответственности за собственное здоровье и здоровье окружающих 

вносит работа школьного спортивного клуба.    Задачами деятельности клуба МБОУ «СОШ № 7» являются 

привлечение обучающихся к занятиям физической культурой и спортом, сохранение и укрепление здоровья 

детей. 
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     В школе действует спортивный клуб «Легенда № 7». Разработаны Устав и Положение о деятельности 

клуба. 

    Основной целью школьного спортивного клуба (ШСК) «Легенда № 7» являются организация и 

совершенствование спортивно-массовой работы в школе, пропаганда здорового образа жизни, укрепление 

здоровья обучающихся, повышение спортивного мастерства членов ШСК. Реализация данной цели 

осуществляется через привлечение обучающихся школы к занятиям в спортивных секциях с 

использованием массовых и индивидуальных форм физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой 

работы в школе. В составе спортивного клуба «Легенда № 7» работают секции по ОФП, легкой атлетике, 

борьбе (дзюдо), которые посещают ученики школы.  

Воспитанники клуба регулярно участвуют в школьных спортивных мероприятиях: 

 Дни Здоровья; 

 легкоатлетический кросс «Золотая осень»; 

 мини-футбол; 

 общешкольные соревнования по волейболу, футболу, баскетболу (регулярно, перед праздниками и 

районными соревнованиями); 

 общешкольные спортивные эстафеты; 

 товарищеские встречи со спортивными командами других школ; 

 районые соревнования по лёгкой атлетике; 

 сдача норм ГТО. 

      ШСК «Легенда № 7» организует тренировочные занятия, подготовку к соревнованиям.  Для этого 

используются территория школы, спортивная площадка для футбола и проведения физкультурно- 

 здоровительных мероприятий на свежем воздухе, спортивный зал. Результатом работы клуба является 

участие детей в районных, зональных соревнованиях и их достижения. 

     Деятельность школы по организации спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы 

регулярно освещается в социальных сетях (VK) и на сайте МБОУ «СОШ № 7». 

Школьный театр «Аплодисменты». 

     Раздел «Школьные театры» выступает основным системообразующим компонентом культурно-

творческой воспитательной среды школы. Реализация раздела представлена работой школьного театра 

«Аплодисменты» под руководством Кузнецовой Веры Юрьевны, педагога дополнительного образования, 

режиссера образцового «Театра кукол». 

      Школьный театр — площадка для взаимодействия и неформального общения детей, родителей, 

педагогов путем совместного участия в коллективном творческом деле. 

Реализация проекта на уровне школы: 

- Возможность обучаться театральному искусству. 

- Открытые показы спектаклей. 

- Совместная деятельность детей и взрослых. 
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     Занятия помогают в приобретении навыков публичного поведения, взаимодействия детей друг с другом, 

совместной работы и творчества, что напрямую соответствует одной из задач воспитания – социализации 

обучающихся. Эти занятия дают толчок к выравниванию эмоционально-волевой сферы детей, воспитанию 

положительных качеств личности (дружелюбию, дисциплинированности, коллективизма), прививает 

эстетический вкус. 

 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

Кадровое обеспечение 

   Реализацию рабочей программы воспитания обеспечивают следующие педагогические работники 

образовательной организации: 

Должность Кол-во Функционал 

Директор 1 Осуществляет контроль развития системы организации воспитания 

обучающихся. 

Заместитель 

директора по УВР 

2 Осуществляет контроль реализации воспитательного потенциала 

урочной и внеурочной деятельности, организует работу с 
неуспевающими и слабоуспевающими учащимися и их родителями 

(законными представителями), учителями-предметниками. 

Организует методическое сопровождение и контроль учителей-
предметников по организации индивидуальной работы с 

неуспевающими и слабоуспевающими обучающимися, 

одаренными учащимися, учащимися с ОВЗ, из семей «группы 
риска». 

Заместитель 

директора по ВР 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

1 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Организует воспитательную работу в образовательной 

организации: анализ, принятие управленческих решений по 

результатам анализа, планирование, реализация плана, контроль 
реализации плана. 

Руководит социально-психологической службой, является 

куратором Школьной службой медиации. 
Контролирует организацию питания в образовательной 

организации. 

Курирует деятельность Школьного парламента, волонтёрского 

объединения, Родительского и Управляющего советов. 
Курирует деятельность объединений дополнительного 

образования, Школьного спортивного клуба. 

Курирует деятельность педагогов-организаторов, педагогов-
психологов, социальных педагогов, педагогов дополнительного 

образования, классных руководителей. 

Обеспечивает работу «Навигатора дополнительного образования» 
в части школьных программ. 

Социальный 

педагог 

1 Организует работу с обучающимися, родителями (законными 

представителями), классными руководителями, учителями-

предметниками по профилактике правонарушений и 
безнадзорности несовершеннолетних, в том числе в рамках 

межведомственного взаимодействия. Проводит в рамках своей 

компетентности коррекционно-развивающую работу с учащимися 
«группы риска» и их родителями (законными представителями). 

Является куратором случая: организует разработку КИПРов (при 

наличии обучающихся категории СОП), обеспечивает их 

реализацию, подготовку отчетов о выполнении. 

Педагог-психолог 1 Организует психологическое сопровождение воспитательного 

процесса: проводит коррекционные занятия с учащимися, 

состоящими на различных видах учёта; консультации родителей 

(законных представителей) по корректировке детско-родительских 
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отношений, обучающихся по вопросам личностного развития. 

Проводит занятия с обучающимися, направленные на 

профилактику конфликтов, буллинга, профориентацию др. 

Советник по 

воспитанию, 

куратор РДШ 

1 Организует взаимодействие с детскими общественными 

объединениями. 

Организует проведение школьных мероприятий, обеспечивает 
участие обучающихся в муниципальных, региональных и 

федеральных мероприятиях. 

Обеспечивает проведение школьных мероприятий и организацию 

участия в мероприятиях внешкольного уровня по линии РДШ. 

Педагог-

дополнительного 

образования 

15 Разрабатывает и обеспечивает реализацию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ. 

Классный 
руководитель 

24 Организует воспитательную работу с обучающимися и родителями 
на уровне классного коллектива. 

Учитель-

предметник 

46 Реализует воспитательный потенциал урока. 

Библиотекарь 
школы 

1 Участвует в реализации основной образовательной программы 

школы. 

Организует работу по учебно-методическому и информационному 

сопровождению. 

Осуществляет дополнительное образование обучающихся по 

культурному развитию личности, продвижению чтения, поддержке 

интереса к литературе, к развитию словесности и формированию 

информационной культуры, освоению инновационных технологий, 

методов и форм библиотечно-информационной деятельности. 

Участвует в обеспечении самообразования обучающихся 

(воспитанников), педагогических работников школы. 
Учитель-логопед 

Учитель -
дефектолог 

1 

1 

Проводит индивидуальные и групповые коррекционно-

развивающие занятия с обучающимися, консультации родителей 
(законных представителей) в рамках своей компетентности. 

 
Нормативно-методическое обеспечение 

     Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания осуществляется на 

основании следующих локальных актов: 

- Основная общеобразовательная программа образования;

- Учебный план;

- Рабочая программа воспитания как часть основной образовательной программы;

- Рабочие программы педагогов;

- Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию воспитательной деятельности;

- Документы, регламентирующие воспитательную деятельность (штатное расписание, обеспечивающее 

кадровый состав, реализующий воспитательную деятельность в образовательном учреждении). 

    С 2022 года в соответствии с принятыми поправками к федеральному закону № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся определена система организации 

воспитательной работы в сфере образования:  

1. Федеральный закон от 14.07.2022 № 298-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об 

образовании в Российской Федерации"  

2. Письмо «О внедрении примерной программы воспитания». 

3.Примерная рабочая программа воспитания для общеобразовательных организаций, одобренная решением 

https://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznie_programmi/
https://pandia.ru/text/category/dopolnitelmznoe_obrazovanie/
https://pandia.ru/text/category/god_literaturi/
https://pandia.ru/text/category/informatcionnaya_kulmztura/
https://pandia.ru/text/category/innovatcionnie_tehnologii/
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федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 23 июня 2022 г. № 

3/22). 

Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями 

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые образовательные потребности: 

обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, одарённых, с отклоняющимся поведением, созданы особые 

условия: 

Категория Условия 

Обучающиеся с 

инвалидностью, ОВЗ 

Разработаны адаптированные основные общеобразовательные 

программы для детей с ОВЗ. 

Педагогом-психологом, учителем-логопедом, учителем-дефектологом 
проводятся регулярные индивидуальные и групповые коррекционно-

развивающие занятия. 

Обучение, при необходимости, осуществляется индивидуально на дому. 
Имеются специальные учебники и учебные пособия (ФГОС ОВЗ для 

образовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы). 
Организация бесплатного двухразового питания (ОВЗ). 

Обучающиеся с 

отклоняющимся 

поведением 

Социально-психологическое сопровождение. 

Организация педагогической поддержки. 

Консультации родителей (законных представителей) педагога-психолога, 
социального педагога. 

Коррекционно-развивающие групповые и индивидуальные занятия. 

Помощь в решении семейных и бытовых проблем. 

Одаренные дети Консультации педагога-психолога. 
Психолого-педагогическое сопровождение. 

 

    Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями являются: 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их успешной 

социальной адаптации и интеграции в МБОУ «СОШ № 7»; 

 формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со стороны всех участников 

образовательных отношений; 

 построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей и возможностей 

каждого обучающегося; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие повышению уровня 

их педагогической, психологической, медико-социальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями педагогический 

коллектив ориентируется на: 

 формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с использованием 

адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов воспитания; 

 создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с особыми 

образовательными потребностями и их сверстников, с использованием адекватных вспомогательных 

средств и педагогических приёмов, организацией совместных форм работы классных руководителей, 
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педагогов-психологов, социальных педагогов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов, педагогов 

дополнительного образования; 

 личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями. 

 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности обучающихся 

призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на активную жизненную позицию, 

инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятельность в воспитательных целях. Система 

проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной успешности обучающихся строится на 

принципах: 

 публичности, открытости поощрений - информирование всех обучающихся о награждении, 

проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся; 

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу Школы, качеству воспитывающей 

среды, символике Школы; 

 прозрачности правил поощрения - наличие положения о награждениях, неукоснительное 

следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при выдвижении 

кандидатур; 

 регулирования частоты награждений - недопущение избыточности в поощрениях, чрезмерно 

больших групп поощряемых и т. п.; 

 сочетания индивидуального и коллективного поощрения - использование индивидуальных и 

коллективных наград даёт возможность стимулировать индивидуальную и коллективную активность 

обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между обучающимися, получившими и не 

получившими награды; 

 привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обучающихся, их 

представителей (с учётом наличия ученического самоуправления), сторонних организаций, их статусных 

представителей. 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и социальной успешности: 

индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации и регулярном поощрении 

классными руководителями, поддержке родителями (законными представителями) по собиранию 

(накоплению) артефактов, фиксирующих и символизирующих достижения обучающегося. 

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, достижений в группе, 

участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото изделий, работ и др., 
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участвовавших в конкурсах и т. д.). Кроме индивидуального портфолио, возможно ведение портфолио 

класса. 

Рейтинг — размещение имен обучающихся, названий групп или классов в последовательности, 

определяемой их успешностью, достижениями в чём- либо. 

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и др.) может заключаться в 

материальной поддержке проведения в Школе воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных 

мероприятий, различных форм совместной деятельности воспитательной направленности, в 

индивидуальной поддержке нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогических работников. 

Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей и их деятельности. 

2.3.1.1.  Анализ воспитательного процесса 

   Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми ориентирами результатов 

воспитания, личностными результатами обучающихся на уровнях начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, установленными соответствующими ФГОС. 

     Основным методом анализа воспитательного процесса в Школе является ежегодный самоанализ 

воспитательной работы с целью выявления основных проблем и последующего их решения, с привлечением 

(при необходимости) внешних экспертов, специалистов. 

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; 

– 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 партнёрами); 

– распределённая ответственность за результаты личностного развития обучающихся ориентирует на 

понимание того, что личностное развитие — это результат как организованного социального воспитания, в 

котором Школа участвует наряду с другими социальными институтами, так и стихийной социализации, и 

саморазвития. 

2.3.5. Основные направления анализа воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

 Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного 

развития обучающихся в каждом классе, выявляемая при помощи проводимого в конце каждого учебного 

года автоматизированного мониторинга уровня сформированности личностных результатов по 

направлениям воспитания согласно заданных целевых ориентиров (приложение 1) и онлайн мониторинга 
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сформированности ценностных ориентаций обучающихся. 

Мониторинг и анализ проводятся классными руководителями вместе с заместителем директора по 

воспитательной работе (советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным 

педагогом, при наличии) с последующим обсуждением результатов на методическом объединении 

классных руководителей или педагогическом совете. 

Основным способом получения информации об уровне сформированности личностных результатов 

воспитания, социализации и саморазвития, обучающихся является педагогическое наблюдение, которое 

осуществляется в течение всего учебного года как в режиме обычной жизнедеятельности классного 

коллектива, так и в специально создаваемых педагогом ситуаций ценностного и нравственного выбора. В 

конце учебного года результаты педагогического наблюдения фиксируются в электронных индивидуальных 

картах обучающихся, являющихся частью указанного мониторинга (приложение 1). Полученные 

результаты анализируются в сравнении с результатами предыдущего учебного года, выявляются наиболее 

проблемные направления воспитания на уровне классного коллектива, параллели, уровне образования, 

Школы; планируется работа по устранению проблемных направлений на следующий учебный год на уровне 

класса, Школы.  

Основным способом получения информации об уровне сформированности ценностных ориентаций 

являются методики, разработанные ФИОКО: 

– Анкета для обучающиеся 6 классов.  

– Анкета для обучающиеся 8 классов.  

– Анкета для классных руководителей классов, участвующих в исследовании.  

– Анкета для представителей администрации Школы.  

При проведении анализа внимание педагогов сосредоточивается на вопросах: насколько сформированы те 

или иные личностные результаты и ценностные ориентации у обучающихся и класса в целом, какие 

проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся удалось решить за прошедший учебный год; 

какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему; какие новые проблемы, трудности появились, 

над чем предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

 Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие интересной, событийно 

насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых в соответствии 

с модулями данной программы. 

     Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (советником директора по 

воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом, при наличии), классными руководителями с 

привлечением родительских активов класса, Родительского совета школы, Школьного парламента.  

    Способами получения информации о состоянии организуемой совместной деятельности обучающихся и 

педагогических работников является анкетирование (с автоматической обработкой результатов), беседы с 

обучающимися и их родителями (законными представителями), педагогическими работниками, 

https://fioco.ru/Media/Default/Documents/NIKO/%D0%9E%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B0%20%D0%9E%D0%9E_.pdf
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представителями Школьного парламента. Результаты обсуждаются на заседании методических 

объединений классных руководителей или педагогическом совете.  

Внимание сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством: 

 проводимых основных школьных дел; 

 деятельности классных руководителей и их классов; 

 реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

 организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

 взаимодействия с родительским сообществом; 

 деятельности ученического самоуправления; 

 деятельности по профориентации обучающихся; 

 деятельности по профилактике и безопасности; 

 внешкольных мероприятий; 

 создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

 реализации потенциала социального партнёрства. 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых предстоит 

работать педагогическому коллективу. 

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместителем 

директора по воспитательной работе (совместно с советником директора по воспитательной работе при 

его наличии) в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются педагогическим советом или 

иным коллегиальным органом управления в МБОУ «СОШ № 7». 

2.4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным компонентом 

основной образовательной программы образовательной организации и 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 социаль- ную 

адаптацию и личностное самоопределение. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление индивидуальных образовательных потребностей обучающихся, направленности 

личности, профессиональных склонностей; 

- систему комплексного психолого-педагогического сопровождения в условиях образователь- 

ной деятельности, включающего психолого-педагогическое обследование обучающихся и мо- 

ниторинг динамики их развития, личностного становления, проведение индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий; 

- успешное освоение основной общеобразовательной программы основного общего образова- 

ния, достижение обучающимися с трудностями в обучении и социализации предметных, мета- 

предметных и личностных результатов. 

Программа коррекционной работы содержит: 

- план диагностических и коррекционно-развивающих мероприятий, обеспечивающих 
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удовле- творение индивидуальных образовательных потребностей обучающихся и освоение ими про- 

граммы 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 коррек- 

ционно-развивающих занятий; 

- 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, осо- 

бенностей образовательного процесса в гимназии. 

ПКР предусматривает создание условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать ин- 

дивидуальные образовательные потребности обучающихся посредством 

дифференцированного психолого-педагогического сопровождения, индивидуализации и 

дифференциации образова- тельного 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 

даль- нейшего обучения и успешной социализации. 

ПКР реализуется при разных формах получения образования, включая обучение на дому и с 

применением дистанционных технологий. ПКР предусматривает организацию 

индивидуально-ориентированных коррекционно-развивающих мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся в освоении ими программы основного общего образования. Степень 

включенности специалистов в программу коррекционной работы устанавливается 

самостоятельно образовательной организацией. Объем помощи, направления и содержание 

коррекционно-развивающей работы с обучающимся определяются на основании заключения 

психолого-педагогического консилиума образовательной организации (ППК) и психолого-

медико-педагогической комиссии (ПМПК) при наличии. 

Реализация программы коррекционной работы предусматривает создание системы комплекс- 

ной помощи на основе взаимодействия специалистов сопровождения и комплексного подхода 

к организации сопровождающей деятельности. Основным механизмом, обеспечивающим си- 

стемность помощи, является психолого-педагогический консилиум образовательной организа- 

ции. 

ПКР разрабатывается на период получения основного общего образования и включает следую- 

щие 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 си- 

стемы психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся с трудностями в обуче- 

нии и социализации для успешного освоения основной образовательной программы на основе 

компенсации имеющихся нарушений и пропедевтики производных трудностей; 
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формирования социальной компетентности, развития адаптивных способностей личности для 

самореализации в обществе. 

Задачи ПКР отражают разработку и реализацию содержания основных направлений работы 

(диагностическое, коррекционно-развивающее и психопрофилактическое, консультативное, 

информационно-просветительское). 

Задачи программы: 

- определение индивидуальных образовательных потребностей обучающихся с трудностями в 

обучении и социализации и оказание обучающимся специализированной помощи при 

освоении основной образовательной программы основного общего образования; 

- определение оптимальных психолого-педагогических и организационных условий для полу- 

чения основного общего образования обучающимися с трудностями в обучении и социализа- 

ции, для развития личности обучающихся, их познавательных и коммуникативных способно- 

стей; 

- разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционно-развивающих 

образовательных программ, учебных планов для обучающихся с трудностями в обучении и 

со- циализации с учетом особенностей психофизического развития обучающихся, их 

индивидуаль-ных 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, способ- 

ствует достижению личностных, метапредметных, предметных результатов освоения 

основных образовательных программ основного общего образования, необходимых 

школьникам с труд- ностями 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 и рабочей программой воспитания. 

— 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 по- 

мощи до полного решения проблемы или определения подхода к ее решению. 

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

обра- зования 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 сов- 

местную работу педагогов и ряда специалистов (педагог-психолог, учитель-логопед, социаль- 

ный педагог). 
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2.4.2 Перечень и содержание направлений работы 

Направления коррекционной работы — диагностическое, коррекционно-развивающее и 

психопрофилактическое, консультативное, информационно-просветительское — раскрываются 

содержательно в разных организационных формах деятельности образовательной организации. 

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 основной образовательной программы основного об- 

щего образования; 

- проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики психического 

(психологического) и(или) физического развития обучающихся с трудностями в обучении и 

со- циализации; подготовка рекомендаций по оказанию обучающимся психолого-

педагогической помощи в условиях образовательной организации; 

- определение уровня актуального развития и зоны ближайшего развития обучающегося с 

труд- ностями в обучении и социализации, выявление резервных возможностей обучающегося; 

- изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных осо- 

бенностей 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 необхо- 

димых условий, соответствующих индивидуальным образовательным потребностям обучаю- 

щихся 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 

услови- ях образовательного процесса; 

- разработку и реализацию индивидуально-ориентированных коррекционно-развивающих 

программ; выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в 

соответ- ствии с образовательными потребностями обучающихся с трудностями в обучении и 

социали- зации; 

- организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих заня- 

тий, 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 

утвер- ждения 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 

взаимодей- ствия со сверстниками; 

- организацию основных видов деятельности обучающихся в процессе освоения ими образова- 
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тельных 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 уро- 

вень основного общего образования; 

- психопрофилактическую работу при подготовке к прохождению государственной итоговой 

аттестации; 

- развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального 

са- моопределения; 

- совершенствование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), спо- 

собствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных усло- 

виях; 

- социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмиру- 

 ющих обстоятельствах, в трудной жизненной ситуации. 

Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций, единых для всех участников образова- 

тельного процесса, по основным направлениям работы с обучающимися с трудностями в обу- 

чении и социализации; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных 

ме- тодов и приемов работы; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов коррек- 

ционно-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 

профессио- нальными 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 образо- вательного процесса — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим 

трудности в обучении и социализации), их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам — во- просов, связанных с особенностями образовательного 

процесса; 

- проведение тематических выступлений, онлайн-консультаций для педагогов и родителей (за- 

конных представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 

различ- ных категорий обучающихся с трудностями в обучении и социализации. 

Перечень, содержание и план реализации коррекционно-развивающих мероприятий определя- 

ются 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, фор- 

мирование социально приемлемых моделей поведения в различных жизненных ситуациях, 

формирование устойчивой личностной позиции по отношению к неблагоприятному воздей- 

ствию микросоциума; 

- мероприятия, направленные на развитие личностной сферы, развитие рефлексивной позиции 
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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 внеурочной деятельности коррекционно-развивающая работа осуществляется по програм- 

мам дополнительного образования разной направленности (художественно-эстетическая, 

оздо- ровительная и др.), опосредованно стимулирующих преодоление трудностей в обучении, 

развиии и социальной адаптации обучающихся. 

 
2.4.3. Механизмы реализации программы 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных во ФГОС ООО, создается рабочая 

группа, в которую наряду с основными учителями включены: педагог-психолог, учитель- 

логопед. ПКР разрабатывается рабочей группой гимназии поэтапно. На подготовительном эта- 

пе определяется нормативно-правовое обеспечение коррекционно-развивающей работы, 

анали- зируется состав обучающихся с трудностями в обучении и социализации в 

образовательной ор- ганизации, индивидуальные образовательные потребности обучающихся; 

сопоставляются ре- зультаты обучения на предыдущем уровне образования; создается 

(систематизируется, допол- няется) фонд методических рекомендаций. 

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания 

обучающихся, организация и механизм реализации коррекционно-развивающей работы; 

раскрываются направления и ожидаемые результаты коррекционно-развивающей работы, 

описываются спе- циальные требования к условиям реализации ПКР. Особенности 

содержания индивидуально- ориентированной работы включаются в рабочие коррекционно-

развивающие программы, кото- рые прилагаются к ПКР. 

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, возможна 

ее доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на школьных консилиумах, 

за- седаниях предметных кафедр и специалистов, работающих с обучающимися; принимается 

ито- говое решение. 

Взаимодействие специалистов гимназии обеспечивает системное сопровождение обучаю- 

щихся специалистами различного профиля в образовательном процессе. 

Наиболее распространенные и действенные формы организованного взаимодействия спе- 

циалистов — это консилиумы и службы сопровождения гимназии, которые предоставляют 

многопрофильную помощь обучающимся и их родителям (законным представителям) в реше- 

нии вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией 

обучающихся с трудностями в обучении и социализации. 

Психолого-педагогический консилиум является внутришкольной формой организации со- 

провождения школьников с трудностями в обучении и социализации, положение и регламент 

работы которой разработаны гимназией самостоятельно. 

Программа коррекционной работы на этапе основного общего образования реализуется 

гимназией как совместно с другими образовательными и иными организациями, так и самосто- 
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ятельно (при наличии соответствующих ресурсов). 

При реализации содержания коррекционно-развивающей работы зоны ответственности 

распределяются между учителями и разными специалистами, уточняются условия для их 

коор- динации (план обследования обучающихся, их индивидуальные образовательные 

потребности, индивидуальные коррекционно-развивающие программы, мониторинг 

динамики развития и т. д.). 

План реализации коррекционных мероприятий 

в рамках психолого-педагогического сопровождения 

Направление 

работы 

Мероприятие Форма 

проведе- 

ния 

Сроки и регуляр- 

ность 

проведения 

Диагностическая 

ра- бота 

психолого-
педагогическая 

диагностика уровня 

готовности к 

обучению 

индивидуально сентябрь-октябрь 

в 5-х классах 

еже- годно 

 на средней ступени 
обще- 

го образования; 

  

комплексная психодиа- 

гностика уровня 

адапта- ции к обучению 

на сред- ней ступени 

общего обра- 

зования; 

групповая и 

(или) 

индивидуальна

я 

октябрь-ноябрь 

в 5 классах 

диагностику динамики 

и результативности кор- 

рекционно-

развивающей работы 

педагога- психолога с 

обучающим- 

ся, имеющим ОВЗ 

индивидуально в течение 

учебного года 

ежегодно или по 

мере необходи- 

мости 

психолого-

педагогическую 

диагностику профориен- 

тационных интересов, 

склонностей и возмож- 

ностей 

индивидуально в течение 

учебного года в 

8-9 классах 

ежегодно 

психолого-

педагогическую 

диагностику готовности 

к переходу на старшую 

ступень общего образо- 

вания (в случае 

наличия 

необходимости) 

индивидуально в течение 

учебного года в 9 

классах 
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Коррекционно- 

развивающая 

работа 

коррекционно- 

развивающие 

занятия 

индивидуальн

ая и (или) 

групповая 

в течение 

учебного года в 

5-9 классах, 

периодичность 

за- нятий в 

соответ- ствии с 

рекомен- 

дациями ПМПК 

Консультирование консультации для роди- 

телей учащихся с огра- 

ниченными возможно- 

стями здоровья 

индивидуальн

ая и (или) 

групповая 

в течение 

учебного года по 

запросу, по 

ежегодному 

плану и по мере 

необхо- димости 

консультирование 

класс- ных 

руководителей и пе- 

дагогов 

индивидуальн

ая и (или) 

групповая 

консультации по 

итогам проводимых 

диагности- ческих 

исследований и 

динамике развития 

обу- чающихся в ходе 

коррек- ционно-

развивающей ра- 

боты 

индивидуальн

ая и (или) 

групповая 

Психологическое 

про- 

выступления на роди- групповая по плану работы 

свещение и 

профи- 

лактика 

тельских собраниях в 

классах, где 

обучаются дети с ОВЗ 

(подгруппо- вое 

консультирование 

родителей по 

динамике развития и 

обучения де- 

тей с ОВЗ) 

 педагога-

психолога 

ежегодно 

выступления на заседа- 

ниях методических ка- 

федр учителей и педаго- 

гических советах гимна- 

зии по актуальным про- 

блемам образования 

обу- 

чающихся с ОВЗ 

Экспертно- 

методическая 

выявление, анализ дина- 

мики развития 

обучаю- щихся 

индивидуально по мере 

необходи- 
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дея- тельность разработка раздела 

пси- хологической 

коррекции в 

адаптированной 

индиви- дуальной 

образователь- 

ной программе 

мости в течение 

учебного года 

ежегодно 

корректировка планиро- 

вания 

коррекционно- 

развивающей 

работы 
 

 
План реализации коррекционных мероприятий в 

рамках педагогического сопровождения, 

осуществляемого классным руководителем и учителями-предметниками 

Мероприятие Форма проведения Сроки и регулярность 

про- 

ведения 

Наблюдение динамики 
осво- 

ения ребенком учебной 

дея- тельности (ООП 

ООО) 

индивидуальная или 

группо- вая 

регулярно в течение 
учебного года по учебным 
четвертям 

оказание индивидуально 

ориентированной 

коррекци- 

онной помощи 

индивидуальная и (или) 

в подгруппах по 2-3 

человека 

регулярно в течение 

учебного года, а также 

согласно 

АИОП 

Экспертно-методическая 

деятельность 

Индивидуальная в течение учебного года (в 

случае необходимости) 

Консультативная работа Индивидуальная в течение учебного года (в 

случае необходимости) 

 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательного 

процесса гимназии 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

обучающих- ся с ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательного 

процесса гимна- зии осуществляется через: 

1. Психолого-медико-педагогическое обследование обучающихся с целью 

выявления их особых образовательных потребностей, обусловленных ограниченными 

возможностями здоровья, включающее в себя три последовательных этапа: 

1.1. организация сбора информации о вновь прибывающих в школу обучающихся с 

ОВЗ от их родителей (законных представителей), Территориальной областной психолого- 

медико-педагогической комиссии (если ребёнок проходил в ней консультацию), и детях с ОВЗ 

заканчивающих первую ступень обучения (от классного руководителя, педагога-психолога, 

родителей). 

1.2. анализ этой информации и выявление детей с ограниченными возможностями здоро- 
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вья, имеющих особые образовательные потребности, требующие организации специальных 

образовательных условий на средней ступени общего образования; 

1.3. принятие решения о целесообразности рекомендации перевода на обучение по 

адаптированной индивидуальной образовательной программе, об организации специальных 

образовательных условий. 

2. Организацию рекомендуемых специальных образовательных условий, 

разработка и реализация (при необходимости) адаптированной индивидуальной 

образовательной программы; планирование и реализация комплексной психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи и сопровождения для обучающегося со 

стороны специалистов (педагога-психолога, педагогов дополнительного образования). 

3. Осуществление динамического мониторинга индивидуальной динамики 

развития (по итогам коррекционно-развивающей работы) и обучения детей (по итогам 

мероприятий внутришкольного контроля) с ограниченными возможностями здоровья с 

ежегодным анализом и обобщением на заседаниях Территориальной областной ПМПК с 

целью внесения необходимых корректировок в планирование коррекционной работы на 

следующий учебный период. 

Кроме того, система комплексного психолого-медико-педагогического и 

социального сопровождения учащихся с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательном процессе гимназии также включает в себя следующие этапы 

деятельности: 

1. Этап планирования, организации, координации коррекционной работы. 

1. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды. 

2. Этап регуляции и корректировки. 

Основными направлениями деятельности на этапе планирования, организации, коор- 

динации коррекционной работы являются информационно-просветительская, 

консульта- тивная и коррекционно-развивающая работа со всеми субъектами 

образовательной дея- тельности. 

Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятель- 

ность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной катего- 

рии детей, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющи- 

ми, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками. 

Результатом данного этапа является осознание педагогами и родителями 

необходимости знать и учитывать во взаимодействии с детьми их индивидуально-

типологические особенности. Консультативная работа обеспечивает непрерывность 

специального сопровождения де- 

тей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифферен- 

цированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации обучающихся. 

Результатом данного этапа является разработка индивидуальных психолого-медико- 

педагогических рекомендаций педагогическим работникам и родителям по оказанию помощи 

в вопросах воспитания, развития и обучения обучающихся с ОВЗ. 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную по- 

мощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) пси- 

хическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях гимназии; 

спо- собствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся 

(личностных, ре- гулятивных, познавательных, коммуникативных). 

Результатом данной работы являются: 
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 организация процесса специального сопровождения детей с ограниченными возможностя- 

ми здоровья при целенаправленно созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, 

развития, социализации рассматриваемой категории детей; 

 разработка и реализация адаптированных индивидуальных образовательных программ 

(АИОП) и учебных планов для обучающихся с ОВЗ в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии. 

 разработка индивидуальных учебных планов и КТП для организации обучения на дому 

(при наличии справки ВКК). 

Основным направлением деятельности на этапе диагностики коррекционно-развивающей 

образовательной среды является диагностика динамики и результативности коррекционно- 

развивающей работы педагога-психолога с обучающимися с ОВЗ, их успешности в освоении 

основной образовательной программы основного общего образования. 

Результатом данной работы является констатация соответствия созданных условий и 

выбран- ных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 

образовательным по- требностям ребёнка. 

Основным направлением этапа регуляции и корректировки является осуществление 

коррек- ционных мероприятий на основе аналитических материалов по итогам мониторинга 

динамики развития детей, их успешности в освоении основной образовательной программы. 

Результатом данной работы является внесение необходимых изменений в образовательный 

процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректи- 

ровка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

 
2.4.4. Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок); 

— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционно-развивающая направлен- 

ность 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, обога- 

щение их социального опыта, активизация взаимодействия с разными партнерами по коммуни- 

кации за счет расширения образовательного, социального, коммуникативного пространства; 

— обеспечение специализированных условий (определение комплекса специальных задач 

обу- чения, ориентированных на индивидуальные образовательные потребности 

обучающихся; 

— использование специальных методов, приемов, средств обучения; 

— обеспечение участия всех обучающихся образовательной организации в проведении воспи- 

тательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых меро- 

приятий; 

—обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 
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норм). 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются рабочие коррекцион- 

но-развивающие программы социально-педагогической направленности, диагностический и 

коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессио- 

нальной деятельности учителя, педагога-психолога, учителя-логопеда и др. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспече- ние. Коррекционно-развивающая работа осуществляется специалистами 

соответствующей ква- лификации, имеющими специализированное образование, и 

педагогами, прошедшими обяза- тельную курсовую профессиональную подготовку. 

Ежегодно педагоги гимназии проходят на постоянной основе подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации, по программам связанным с решением вопросов образования 

школьников с трудностями в обучении и социализации. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально- 

технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среду 

образовательной организации, в том числе надлежащие материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с недостатками 

физического и (или) психического развития в здания и помещения образовательной организа- 

ции 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 современ- ных информационно-коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа обучающихся, родителей (закон- 

ных 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 ви- 

деоматериалов. 

Результатом реализации указанных требований стало создание комфортной развивающей 

обра- зовательной среды: 

— преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей особен- 

ности организации основного общего образования, а также специфику психофизического раз- 

вития школьников с трудностями обучения и социализации на данном уровне общего 

образова- ния; —обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и 

интеграцию; 

— способствующей достижению целей основного общего образования, обеспечивающей его 

качество, доступность и открытость для обучающихся, их родителей (законных представите- 

лей); 

— способствующей достижению результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования обучающимися в соответствии с требованиями, установленны- 

ми Стандартом. 

 
2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к 

результа- там, определенным ФГОС ООО. 

В зависимости от формы организации коррекционно-развивающей работы планируются 



103  

разные группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной 

деятельно- сти отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во 

внеурочной — личностные и метапредметные результаты. 

Личностные результаты — индивидуальное продвижение обучающегося в личностном 

развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной результативно- 

сти и др.). 

Метапредметные результаты — овладение общеучебными умениями с учетом 

индивиду- альных особенностей; совершенствование умственных действий, направленных на 

анализ и управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, 

направлен- ных на сотрудничество и конструктивное общение. 

Предметные результаты (овладение содержанием ООП ООО, конкретных предметных 

областей; подпрограмм) определяются совместно с учителем с учетом индивидуальных 

осо- 

бенностей разных категорий школьников с трудностями в обучении и социализации. 

Достижения обучающихся рассматриваются с учетом их предыдущих индивидуальных 

до- стижений. Это может быть учет собственных достижений обучающегося (на основе 

портфеля его достижений). 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Учебный план  

Организационный раздел программы основного общего образования определяет общие 

рамки организации образовательной деятельности МБОУ «СОШ №7», организационные 

механизмы и условия реализации программы основного общего образования и включает: 

- учебный план; 

- план внеурочной деятельности; 

- календарный учебный график; 

- календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и 

мероприятий воспитательной направленности; 

- характеристику условий реализации программы основного общего образования в 

соответ- ствии с требованиями ФГОС. 

Учебный план Гимназии, реализующей образовательную программу основного 

общего образования, обеспечивает реализацию требований ФГОС, определяет общие рамки 

отбора учебного материала, формирования перечня результатов образования и организации 

образова- тельной 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 

Россий- ской Федерации, а также возможность преподавания и изучения родного языка из 

числа языков народов РФ, в том числе русского языка как родного языка Российской 

Федерации. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участ- никами образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяет 

состав учебных предметов обязательных для всех имеющих по данной программе 

государственную аккредитацию образовательных организаций, реализующих 

образовательную программу основного общего образования, и учебное время, отводимое на 

их изучение по классам (годам) обучения. 
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Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

опреде- ляет время, отводимое на изучение учебных предметов, учебных курсов, учебных 

модулей по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающих- ся, в том числе предусматривающие углубленное изучение 

учебных предметов, с целью удо- влетворения различных интересов обучающихся, 

потребностей в физическом развитии и со- вершенствовании. Время, отводимое на данную 

часть примерного учебного плана, может быть использовано на: 

—увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части, в том числе на углубленном уровне; 

—введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потреб- ности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные; 

—другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности обучающихся. 

В учебный план входят следующие обязательные для изучения предметные 

области и учебные предметы: 

Предметные области Учебные предметы 

Русский язык и литература Русский язык 

Литература 

Родной язык и родная литература Родной язык (русский) 

Родная литература (русская) 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 

Второй иностранный язык (немецкий) 

Математика и информатика Математика 

Информатика 

Общественно-научные предметы История 

Обществознан

ие 

География 

Естественнонаучные предметы Физика 

Химия 

Биолог

ия 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 

Искусство Изобразительное искусство 

Музыка 

Технология Технология 

Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 

Основы безопасности жизнедеятельности 

 

Учебный предмет «Математика» предметной области «Математика и информатика» 

включает в себя учебные курсы «Алгебра», «Геометрия», «Вероятность и статистика». Дости- 

жение обучающимися планируемых результатов освоения программы основного общего обра- 

зования по учебному предмету «Математика» в рамках государственной итоговой аттестации 

включает результаты освоения рабочих программ учебных курсов «Алгебра», «Геометрия», 

«Вероятность и статистика». 

Учебный предмет «История» предметной области «Общественно-научные предметы» 

включает в себя учебные курсы «История России» и «Всеобщая история». 

При изучении предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 
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по заявлению обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обу- 

чающихся осуществляется выбор одного из учебных курсов (учебных модулей) из перечня, 

предлагаемого МБОУ «СОШ№7». 

Для развития потенциала одаренных и талантливых детей с участием самих 

обучающих- ся и их родителей (законных представителей) могут разрабатываться 

индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется индивидуальная траектория 

развития обучающегося (содержание учебных предметов, курсов, модулей, темп и формы 

образования). Реализация ин- дивидуальных учебных планов может быть организована, в том 

числе, с помощью дистанцион- ных образовательных технологий. 

Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 34 

недели. Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5058 академических 

часов и более 5549 академических часов. Максимальное число часов в неделю при 6-дневной 

учебной неделе в 5, 6, 7 классах — 32, 33, 35 часов соответственно, в 8 и 9 классах — 36 часов. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом — не менее 8 недель. 

Продолжительность урока в основной школе составляет 40 минут. 

 

Учебный план для учащихся 5-х классов  

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

5а класс 5б класс 5в класс 

 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 4\136 4\136 4\136 

Литература 2\68 2\68 2\68 

Родной язык и родная 

литература 

    

    

Иностранные языки Английский  
 

2\68 
 

2\68 
 

2\68 
 

Математика и информатика Математика 3\102 3\102 3\102 

Алгебра    

Геометрия    

Информатика    

Общественно-научные 

предметы 

История России, всеобщая 

история 

1\34 1\34 1\34 

Всеобщая история    

Обществознание    

География 1\34 1\34 1\34 

ОДНКР ОДНКНР 1\34 1\34 1\34 

Естественно-научные 

предметы 

Физика    

Химия    

Биология 1\34 1\34 1\34 

Искусство Музыка 1\34 1\34 1\34 

Изобразительное искусство 1\34 1\34 1\34 

Технология Технология 1\34 1\34 1\34 

Физическая культура и ОБЖ ОБЖ    

Физическая культура 2\68 2\68 2\68 

Всего  20\680 20\680 20\680 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и литература Русский язык 1\68 1\68 1\68 

Литература 1\34 1\34 1\34 

Иностранный язык Английский 1\34 1\34 1\34 

Математика и информатика Алгебра    

Математика 2\68 2\68 2\68 
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Общественно-научные 

предметы 

Всеобщая история    

История России, Всеобщая 

история 

1/34 1/34 1/34 

География    

Химия    

Биология    

Физическая культура и ОБЖ Физическая культура 1/34 1/34 1/34 

Технология Технология 1/34 1/34 1/34 

Курсы Функциональная 

грамотность 

1/34 1/34 1/34 

Всего  9\306 9\306 9\306 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

 29\986 29\986 29\986 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану 5-х классов МБОУ  

«Средняя общеобразовательная школа №7» 

на 2022 – 2023 учебный год. 

 

Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований федерального государственного образовательного стандарта, определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей и направлений внеурочной деятельности.  

Нормативно-правовой основой учебного плана МОУ «Средняя общеобразовательная школа №7» 

являются: 

• Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 29.12.2012 года); с 

изменениями от 24.03.2021 

  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 года 

 № 287 «Об утверждении Федерального государственного стандарта основного  общего 

образования» 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 года № 28 

«Об утверждении СанПиН 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи.» 

Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи 

• Приказ Министерства просвещения  Российской Федерации от 20.05. 2020 № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации, имеющих государственную аккредитацию образовательных программ, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования». 

• Приказом Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования” 

          Инструктивно методическое письмо «Об организации деятельности в 2022-2023 учебном» 

Приложение к письму комитета общего и профессионального образования ленинградской 

области от 25 августа 2022 года №19-26047/2022 

• Устав ОУ 

 

Учебный план для 5 класса по обновленным федеральным государственным стандартам с 5-

летним нормативным сроком освоения государственных образовательных программ основного 

общего образования.  

Количество учебных часов, отведенные на изучение учебных предметов соответствует учебному 

плану (5 классы – 29 часов) 

 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов 

(«Русский язык», «Математика», «Литература», «Английский язык» «География», «Биология», 

http://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
http://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
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«История России. Всеобщая история», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», 

«Физическая культура», для реализации во всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу основного 

общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений включает в себя 

 предметные области «Русский язык и Литература» - учебный предмет Русский язык – 1 час 

«Литература» - 1 час, «Английский язык» - 1 час в неделю. «Математика и информатика» – 

учебный предмет «Математика» - 2 часа в неделю. «История России, Всеобщая история» 

«Технология», «Физическая культура» - 1 час неделю, «Технология»-1 час 

Курсы: «Функциональная грамотность» -1 час. Цель: сформировать у обучающихся способность 

использовать приобретенные в течение обучения знания для решения широкого диапазона 

жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных 

отношений. 

 

Данные предметы вошли в часть, формируемую участниками образовательных отношений на 

основании результатов опросов, обучающихся и родителей (законных представителей).  

Основной организационной формой учебной деятельности является урок.  

Продолжительность урока – 40 минут. Продолжительность учебного года не менее 34 учебных недель. 

Формы промежуточной аттестации для обучающихся 5 -х классов определены локальным актом 

образовательного учреждения, могут проводиться как письменно, так и устно. 

 

  
Учебные 

предмету\классы 

            5 а класс 5б  класс 5в класс 

Русский язык Контрольный диктант 
 

Литература Тест 
 

Иностранный 

язык 
(английский) 

Контрольная работа 

Математика Контрольная работа 

 

История России, 
Всеобщая 

история 

Тест 
 

География Тест 

 

Биология Тест 

 

Музыка Творческий проект 

 

Изобразительное 

искусство 

Творческая работа 

 

Технология Творческая работа 
 

Физическая 

культура 

Нормативы 

Функциональная 
грамотность 

Итоговый тест 

 

Учебный план для учащихся 6-9 классов 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю итого 
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3.2. План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности определяет формы организации и объем внеурочной 

дея-тельности для обучающихся при освоении ими программы основного общего образования 

(до 1750 академических часов за пять лет обучения) с учетом образовательных потребностей 

и ин- тересов обучающихся, запросов родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

При реализации плана внеурочной деятельности предусмотрена вариативность содержания 

6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Обязательная часть  

Русский язык и 
литература 

Русский язык 3\102 2\68 3\102 2\68 10\340 

Литература 1\34 1/34 1\34 2\68 5\170 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 1\34 0,5/17 0,5/17 0,5/17 2,5\85 

Родная литература 1\34 0,5/17 0,5/17 0,5/17 2,5\85 

Иностранные языки Английский  2\68 2\68 2\68 2\68 8/272 

Немецкий 1\34    1\34 

Математика и 

информатика 

Математика 3\102    3\102 

Алгебра  3\ 102 3\102 2,5\85 8.5\289 

Геометрия  2\68 2\68 2\68 6\204 

Информатика  1\34 1\34 1\34 3\102 

Общественно-научные 
предметы 

История России, всеобщая 
история 

1\34 1\34 1\34 1\34 4\136 

Всеобщая история      

Обществознание 1\34 1\34 1\34 1\34 4\136 

География 1\34 1\34 1\34 1\34 4\136 

Естественно-научные 

предметы 

Физика  2\68 2\68 2\68 6\204 

Химия   1\34 1\34 2\68 

Биология 1\34 1\34 1\34 1\34 4\136 

Искусство Музыка 1\34 1\34 1\34  3/102 

Изобразительное искусство 1\34 1\34   2/168 

Технология Технология 1\34 1\34   2\168 

Физическая культура и 

ОБЖ 

ОБЖ   1\34 1\34 2\68 

Физическая культура 2\68 2\68 2\68 2\68 8\272 

Всего  21\714 23\782 24\816 23,5\799 91,5\ 3111 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2\68 2\68 1\34 1\34 6\204 

Литература 1\34 1/34 1\34 1\34 4\136 

Иностранный язык Английский 1\34 1\34 1\34 1\34 4\136 

Математика и 
информатика 

Алгебра    1\34 1\34 

Математика 2\68    2/68 

Общественно-научные 

предметы 

Всеобщая история     1\34 

История России, Всеобщая 

история 

1\34 1\34 1\34 1\34 4\136 

География  1\34 1\34 1\34 3\102 

Химия   1\34 1/34 2\68 

Биология  1\34 1\34 1\34 3\102 

Физическая культура и 

ОБЖ 

Физическая культура 1\34 1\34 1\34 1\34 4\136 

Технология Технология 1\34 1\34 1\34  3\102 

Курсы Алгебра плюс    0,5/17 0,5/17 

Трудности русской 

орфографии и пунктуации 

   1/34 1/34 

Всего  9\306 9\306 9\306 9,5\323 36,5\ 1241 

Максимально 

допустимая недельная 

нагрузка 

 30\1020 32\1088 33\1122 33\1122 128\4352 
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внеурочной деятельности с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся. 

В целях реализации плана внеурочной деятельности МБОУ «СОШ №7» предусмотрено 

использование ресурсов других организаций, включая организации дополнительного 

образования, профессио-нальные образовательные организаций, образовательные 

организации высшего образования, научные организации, организации культуры, 

физкультурно-спортивные и иные организации. 

 
3.2.1. Пояснительная записка 

Назначение плана внеурочной деятельности — психолого-педагогическое сопровожде-

ние обучающихся с учетом успешности их обучения, уровня социальной адаптации и 

развития, индивидуальных способностей и познавательных интересов. План внеурочной 

деятельности формируется МБОУ «СОШ №7»  с учетом предоставления права участникам 

образовательных отноше-ний выбора направления и содержания учебных курсов. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются следующие: 

1) поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых результатов 

освоения программы основного общего образования; 

2) совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений в разно- 

возрастной школьной среде; 

3) формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил безопасного 

образа жизни; 

4) повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к познавательной и про- 

ектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

участников; 

5) развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, 

обеспечи- вающих успешность участия в коллективном труде: умение договариваться, 

подчиняться, руко- водить, проявлять инициативу, ответственность; становление умений 

командной работы; 

6) поддержка детских объединений, формирование умений ученического самоуправления; 

7) формирование культуры поведения в информационной среде. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности школьника 

с учетом намеченных задач внеурочной деятельности. Все ее формы представляются в деятель- 

ностных формулировках, что подчеркивает их практико-ориентированные характеристики. 

При выборе направлений и отборе содержания обучения Гимназия учитывает: 

— особенности образовательной организации (условия функционирования, тип школы, 

особен- ности контингента, кадровый состав); 

—результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, проблемы и трудно- 

сти их учебной деятельности; 

—возможность обеспечить условия для организации разнообразных внеурочных занятий и их 

содержательная связь с урочной деятельностью; 

—особенности информационно-образовательной среды образовательной организации, нацио- 

нальные и культурные особенности региона, где находится образовательная организация. 

Направления внеурочной деятельности и их содержательное наполнение 

При отборе направлений внеурочной деятельности МБОУ «СОШ №7»  ориентируется на свои 

особенности функционирования, психолого-педагогические характеристики обучающихся, их 

потребности, интересы и уровни успешности обучения. К выбору направлений внеурочной 

деятельности и их организации привлекаются родители как законные участники 

образовательных отношений. 

Направления и цели внеурочной деятельности 
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1. Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое развитие школьника, 

углубление знаний об организации жизни и деятельности с учетом соблюдения правил 

здорово- го безопасного образа жизни. 

2. Проектно-исследовательская деятельность организуется как углубленное изучение учебных 

предметов в процессе совместной деятельности по выполнению проектов. 

3. Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование функциональной 

комму- никативной грамотности, культуры диалогического общения и словесного творчества. 

4. Художественно-эстетическая творческая деятельность организуется как система 

разнообраз- ных творческих мастерских по развитию художественного творчества, 

способности к импрови- зации, драматизации, выразительному чтению, а также становлению 

умений участвовать в те- атрализованной деятельности. 

5. Информационная культура предполагает учебные курсы в рамках внеурочной 

деятельности, которые формируют представления младших школьников о разнообразных 

современных ин- формационных средствах и навыки выполнения разных видов работ на 

компьютере. 6.Интеллектуальные марафоны — система интеллектуальных соревновательных 

мероприятий, которые призваны развивать общую культуру и эрудицию обучающегося, его 

познавательные интересы и способности к самообразованию. 

7. «Учение с увлечением!» включает систему занятий в зоне ближайшего развития, когда учи- 

тель непосредственно помогает обучающемуся преодолеть трудности, возникшие при 

изучении разных предметов. 

Выбор форм организации внеурочной деятельности подчиняется следующим требованиям: 

— целесообразность использования данной формы для решения поставленных задач 

конкрет- ного направления; 

— преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих непосредственное 

актив- ное участие обучающегося в практической деятельности, в том числе совместной 

(парной, групповой, коллективной); 

— учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает то или иное 

направ- ление внеучебной деятельности; 

— использование форм организации, предполагающих использование средств ИКТ. 

Кроме того, в МБОУ «СОШ №7»  предлагаются следующие формы организации 

внеурочной деятельно- сти: учебные курсы и факультативы; художественные, музыкальные 

и спортивные студии; со- ревновательные мероприятия, дискуссионные клубы, секции, 

экскурсии, мини-исследования; общественно полезные практики и др. 

К участию во внеурочной деятельности привлекаются организации и учреждения 

дополнитель- ного образования, культуры и спорта. В этом случае внеурочная деятельность 

проходит не только в МБОУ «СОШ №7», но и на территории других организаций, 

участвующих во внеурочной дея- тельности. 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в части 

созда- ния условий для развития творческих интересов детей, включения их в 

художественную, тех- ническую, спортивную и другую деятельность. Объединение усилий 

внеурочной деятельности и дополнительного образования строится на использовании 

единых форм организации. Коор- динирующую роль в организации внеурочной 

деятельности выполняют учителя, заместитель директора по учебной работе и заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе. 

 
3.2.2. Основные направления внеурочной деятельности 

ВУД в 5-9 классах МБОУ «СОШ№7» реализуется по направлениям развития личности: 

- спортивно-оздоровительное; 



111  

- духовно-нравственное; 

- социальное; 

- общеинтеллектуальное; 

- общекультурное; 

- коммуникативная деятельность. 

Содержание занятий ВУД формируется с учетом пожеланий обучающихся и их 

родите- лей (законных представителей) и осуществляется посредством различных форм 

организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, 

объединения, студии, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, 

олимпиады, кон- курсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики и т.д. 

При разработке модели организации внеурочной деятельности в МБОУ «СОШ №7»  

учитываются традиции и опыт МБОУ «СОШ №7»  в организации внеклассной и внеурочной 

работы, в реализации про- грамм дополнительного образования детей. 

Для формирования духовно-нравственных качеств учащихся, гражданственности, 

патриотизма, социальной активности, выработке у учащихся умения, готовности и 

способности к взаимодей- ствию в поликультурной и инокультурной среде посредством 

проведения культурно-массовой 

и просветительской работы военно-патриотической направленности в план внеурочной 

дея- тельности включены различные мероприятия по формированию основ 

антитеррористической идеологии. 

Для реализации модели педагогами используются следующие виды внеурочной деятельности: 

- игровая деятельность; 

- познавательная деятельность; 

- проблемно-ценностное общение; 

- досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

- художественное творчество; 

- социальное творчество (социально значимая волонтерская деятельность); 

- трудовая деятельность; 

- спортивно-оздоровительная деятельность; 

- туристско-краеведческая деятельность. 

План ВУД реализуется педагогами  школы (учителями-предметниками, классными 

руководи- телями, педагогами дополнительного образования, педагогами-организаторами, 

старшей вожа- той, педагогом-библиотекарем, педагогом-психологом). Для реализации 

Плана организации ВУД используются учебные кабинеты, два компьютерных класса, 

мобильный компьютерный класс, библиотека, спортивные залы, многофункциональная 

спортивная площадка. 

 
3.3. Календарный учебный график 

3.3.1. Перечень образовательных программ, реализуемых в образовательном учреждении  

Общеобразовательные программы: 

 Начального общего образования 

 Основного общего образования 

 Среднего общего образования 

Дополнительное образование детей и взрослых  

 Продолжительность учебного года.  

  

  1 классы  2 – 8 классы  9 классы  10 классы  11 классы  
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Начало учебного года  1 сентября 2022года  1 сентября 2022 года  

Окончание учебного года  31 мая 2023 года  25 мая 2023 

года  

31 мая 2023 

года  

25 мая 20223года  

Количество учебных 

недель  

33 учебные 

недели  

34 учебные 

недели  

34 учебные 

недели  

34 учебные 

недели  

34 учебные недели  

Продолжительность 

учебной недели  

5-дневная   6-дневная  

Обучение  По триместрам  По полугодиям  

Каникулы  

Осенние каникулы  28.10-06.11.2022 (10 дней) 30.10-06.11.2022 (8 дней) 

Зимние каникулы  28.12.2022-08.01.2023 (12 дней) 28.12-08.01.2023 

(12 дней) 

28.12.2022-

08.01.2023 

(12 дней) 

28.12.2022-08.01.2023 

 (12 дней) 

Весенние каникулы  24.03-02.04.2023 (10 дней) 24.03.-

02.04.2023  

(10 дней) 

24.03.-

02.04.2023 

(10 дней) 

24.03.-02.04.2023 

(10  дней) 

Дополнительные 

каникулы для 

первоклассников  

13 февраля – 19 

февраля 2023 

года (7 дней)  

        

В случае проведения реабилитационных мероприятий сроки каникул для детей с ОВЗ могут быть перенесены.  

   Праздничные  выходные дни в течение 

учебного года:  

        4 ноября 2022 года – День народного 

единства  

        01 января -8 января 2023 года – Новогодние 

каникулы  

        7 января 2022 года – Рождество  

23-24 февраля 2023 года – День защитника 

Отечества  

8 марта 2023 года – Международный женский 

день  

1 мая 2023 года – Праздник весны и труда  

8-9 мая 2023 года – День Победы  

4 Регламентация образовательного процесса.  

          Занятия проводятся в одну смены:  

 I смена –1а, 1б, 1в, 2а, 2б, 3а, 3б, 4а, 4б, 5а, 5б, 5в, 6а, 6б, 6в, 7а, 7б, 8а, 8б, 9а, 9б, 9в, 10а, 

11а классы (24 класса)  

     Начало учебных занятий в I смене – 08.30  

       Продолжительность урока в 1 классах – 35 минут (сентябрь - декабрь) и 40 минут (январь - 

май) при         ступенчатой системе обучения, во 2 – 11 классах – 40 минут. Перемены – 10 минут, 

одна перемена 15 минут и  одна перемена  20 минут.  

        Начало занятий по дополнительным образовательным программам через 30 минут после 

обязательных   занятий.  

Окончание занятий по дополнительным образовательным программам не позднее 18.00  

 Организация промежуточной и государственной (итоговой) аттестации 

Промежуточная аттестация обучающихся:  

• По триместрам (1 – 8 классы) - I триместр – со 1 сентября - по 30 ноября, II триместр – с 1 декабря 

по 28 февраля, III триместр – с 1 марта по 31 мая; (9 классы) -  I триместр – с 1 сентября - по 30 

ноября,  

II триместр – с 1 декабря по 28 февраля, III триместр – с 1 марта по 25 мая.  

• По полугодиям (10 классы) - I полугодие – с 1 сентября по 27 декабря, II полугодие – с 09 января 

по 31 мая; (11 классы) -  I полугодие – с 1 сентября по 27 декабря, II полугодие – с 09 января по 25 

мая.  Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся выпускных классов 

устанавливаются в ответствии с приказами и инструктивно - методическими письмами 

Минобрнауки РФ и комитета общего и профессионального образования Ленинградской области. 

 
3.3.2. План внеурочной деятельности 

Под внеурочной деятельностью понимают образовательную деятельность, направленную 

на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
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(лич- ностных, метапредметных и предметных), осуществляемую в формах, отличных от 

урочной. Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью 

основной общеобра- зовательной программы. 

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы функционирования    

 в сфере внеурочной деятельности и может включать в себя: 

– внеурочную деятельность по учебным предметам образовательной программы (учебные 

кур- сы, учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовер- шеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие углубленное изучение 

учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов обучающихся, 

потребностей в физи- ческом развитии и совершенствовании, а также учитывающие 

этнокультурные интересы, осо- бые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ; 

– внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности (читательской, 

математической, естественно-научной, финансовой) обучающихся (интегрированные курсы, 

метапредметные кружки, факультативы, научные сообщества, в том числе направленные на 

ре- ализацию проектной и исследовательской деятельности); 

– внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, удовлетворения образо- 

вательных потребностей и интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных, 

через организацию социальных практик (в том числе волонтерство), включая общественно по- 

лезную деятельность, профессиональные пробы, развитие глобальных компетенций, формиро- 

вание предпринимательских навыков, практическую подготовку, использование 

возможностей организаций дополнительного образования, профессиональных 

образовательных организаций и социальных партнеров в профессионально-производственном 

окружении; 

– внеурочную деятельность, направленную на реализацию комплекса воспитательных меро- 

приятий на уровне образовательной организации, класса, занятия, в том числе в творческих 

объединениях по интересам, культурные и социальные практики с учетом историко-

культурной и этнической специфики региона, потребностей обучающихся, родителей 

(законных представи- телей) несовершеннолетних обучающихся; 

– внеурочную деятельность по организации деятельности ученических сообществ 

(подростко- вых коллективов), в том числе ученических классов, разновозрастных 

объединений по интере- сам, клубов; детских, подростковых и юношеских общественных 

объединений, организаций и т. д.; 

– внеурочную деятельность, направленную на организационное обеспечение учебной 

деятель- ности (организационные собрания, взаимодействие с родителями по обеспечению 

успешной реализации образовательной программы и т. д.); 

– внеурочную деятельность, направленную на организацию педагогической поддержки обу- 

чающихся (проектирование индивидуальных образовательных маршрутов, педагогов-

психологов); 

– внеурочную деятельность, направленную на обеспечение благополучия обучающихся в 

про- странстве МБОУ «СОШ №7» (безопасности жизни и здоровья школьников, безопасных 

межличностных отношений в учебных группах, профилактики неуспеваемости, профилактики 

различных рисков, возникающих в процессе взаимодействия школьника с окружающей 

средой, социальной защиты учащихся). 

Содержание плана внеурочной деятельности. Количество часов, выделяемых на внеурочную 

деятельность, составляет за 5 лет обучения на этапе основной школы не более 1750 часов, в 

год 

— не более 350 часов. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через вне- 



114  

урочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на освоение 

обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. Для недопущения перегрузки обучаю- 

щихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную 

деятель- ность, на периоды каникул, но не более 1/2 количества часов. Внеурочная 

деятельность в кани- кулярное время может реализовываться в рамках тематических программ 

(лагерь с дневным пребыванием на базе общеобразовательной организации или на базе 

загородных детских цен- тров, в походах, поездках и т. д.). При этом расходы времени на 

отдельные направления плана внеурочной деятельности могут отличаться: 

– на внеурочную деятельность по учебным предметам (еженедельно — от 2 до 4 часов, 

– на внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности — от 1 до 2 

часов; 

– на внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, удовлетворения обра- 

зовательных потребностей и интересов, самореализации обучающихся еженедельно от 1 до 2 

часов; 

– на деятельность ученических сообществ и воспитательные мероприятия целесообразно 

еже- недельно предусмотреть от 2 до 4 часов, при этом при подготовке и проведении 

коллективных дел масштаба ученического коллектива или общешкольных мероприятий за 1-

2 недели может быть использовано до 20 часов (бюджет времени, отведенного на реализацию 

плана внеурочной деятельности); 

– на организационное обеспечение учебной деятельности, осуществление педагогической 

под- держки социализации обучающихся и обеспечение их благополучия еженедельно — от 2 

до 3 часов. 

3.4. Календарный план воспитательной работы. Приложение 2. 

Общий объем внеурочной деятельности не должен превышать 10 часов в неделю. 

При реализации плана внеурочной деятельности в МБОУ «СОШ №7» предусмотрена 

вариативность содержания внеурочной деятельности с учетом образовательных потребностей 

и интересов обучающихся. 

В зависимости от решения педагогического коллектива, родительской общественности, 

интере- сов и запросов детей и родителей в образовательной организации могут 

реализовываться раз- личные модели примерного плана внеурочной деятельности. Формы 

организации внеурочной деятельности школа определяет самостоятельно.  
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№ 
п\п 

 

Направления 
5-9 классы 

1.  

Спортивно - оздоровительное 
 

«Легкая атлетика. ОФП», «Борьба ДЗЮДО» 

2. 
Общекультурное «Палитра», «За страницами учебника физики», 3D 

моделирование», «Основы проектной деятельности», 

«Робототехника», «Занимательная география», 

«Биология на пять!», 

«Занимательный английский язык» 

3. 
Социальное «Журналистика», «Мультимедийный журнал», 

«Волонтерское движение», 

4. 
Духовно- нравственное «Музыка моей Отчизны», 

5. 
Коммуникативная деятельность «Разговоры о важном», Театральная студия 

«Апплодисменты» 
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3.5. Характеристика условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

Требования к условиям реализации программы основного общего образования включают: 

- общесистемные требования; 

- требования к материально-техническому, учебно-методическому обеспечению; 

- требования к психолого-педагогическим, кадровым и финансовым условиям. 

Общесистемные требования к реализации программы основного общего образования 

1.Результатом выполнения требований к условиям реализации программы основного общего 

образования является создание комфортной развивающей образовательной среды по отноше- 

нию к обучающимся и педагогическим работникам: обеспечивающей получение качественного 

основного общего образования, его доступность, открытость и привлекательность для обучаю- 

щихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и всего обще- 

ства, воспитание обучающихся; гарантирующей безопасность, охрану и укрепление физическо- 

го, психического здоровья и социального благополучия обучающихся. 

2. В целях обеспечения реализации программы основного общего образования в МБОУ «СОШ 

№7» для участников образовательных отношений созданы условия, обеспечивающие 

возможность: 

- достижения планируемых результатов освоения программы основного общего образования, 

обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ; 

- развития личности, ее способностей, удовлетворения образовательных потребностей и инте- 

ресов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных, через организацию урочной и 

внеурочной деятельности, социальных практик, включая общественно полезную деятельность, 

профессиональные пробы, практическую подготовку, использование возможностей организа- 

ций дополнительного образования, профессиональных образовательных организаций и соци- 

альных партнеров в профессионально-производственном окружении; 

- формирования функциональной грамотности обучающихся (способности решать учебные за- 

дачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных, метапред- 

метных и универсальных способов деятельности), включающей овладение ключевыми компе- 

тенциями, 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 индиви- 

дуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной работы обучающихся при 

поддержке педагогических работников; 

- участия обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучаю- 

щихся и педагогических работников в проектировании и развитии программы основного обще- 

го образования и условий ее реализации, учитывающих особенности развития и возможности 

обучающихся; 

- организации сетевого взаимодействия МБОУ «СОШ №7» и организаций, располагающих 

ресурсами, необходимыми для реализации программ основного общего образования, которое 

направлено на обеспечение качества условий образовательной деятельности; 

- включения обучающихся в процессы преобразования внешней социальной среды (населенно- 

го пункта, муниципального района, субъекта Российской Федерации), формирования у них ли- 

дерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных проектов и программ, 

в том числе в качестве волонтеров; 



117  

- формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, общественной, про- 

ектной, учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и творческой 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 и развитие различных форм наставни- 

чества; 

- обновления 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 националь- 

ных и культурных особенностей субъекта Российской Федерации; 

- эффективного использования профессионального и творческого потенциала педагогических и 

руководящих работников МБОУ «СОШ №7», повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

- эффективного управления МБОУ «СОШ №7» с использованием ИКТ, современных 

механизмов финансирования реализации программ основного общего образования. 

3. При реализации программы основного общего образования каждому обучающемуся, родите- 

лям (законным представителям) несовершеннолетнего обучающегося в течение всего периода 

обучения обеспечен доступ к информационно-образовательной среде в МБОУ «СОШ №7». 

Учебно-методические условия, в том числе условия информационного обеспечения 

Условия информационного обеспечения реализации программы основного общего образования 

обеспечены современной информационно-образовательной средой. 

Информационно-образовательная среда МБОУ «СОШ №7» включает комплекс 

информационных обра- зовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные ресурсы, 

совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, иное ИКТ-оборудование, 

коммуникационные каналы, систему современных педагогических технологий, обеспечивающих 

обучение в современной ин- формационно-образовательной среде. 

Информационно-образовательная среда Гимназии должна обеспечивать: 

- возможность использования участниками образовательного процесса ресурсов и сервисов 

цифровой образовательной среды; 

- безопасный доступ к верифицированным образовательным ресурсам цифровой образователь- 

ной среды; 

- информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 

- информационное сопровождение проектирования обучающимися планов продолжения обра- 

зования и будущего профессионального самоопределения; 

- планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения; 

- мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 

- мониторинг здоровья обучающихся; 

- современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и представле- 

ния информации; 

- дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений (обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, педагогических ра- 

ботников, органов управления в сфере образования, общественности), в том числе в рамках ди- 

станционного образования с соблюдением законодательства Российской Федерации дистанци- 

онное взаимодействие Организации с другими организациями, осуществляющими образова- 

тельную деятельность, и иными заинтересованными организациями в сфере культуры, здраво- 
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охранения, спорта, досуга, занятости населения и обеспечения безопасности жизнедеятельно- 

сти. 

Эффективное использование информационно-образовательной среды предполагает компетент- 

ность работников школы в решении профессиональных задач с применением ИКТ, наличие 

служб поддержки применения ИКТ. Обеспечение поддержки применения ИКТ организуется 

учредителем Гимназии (http://gimnazia86.ru/sveden/objects). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации программы основного 

общего образования, в том числе адаптированной, включает характеристики оснащения ин- 

формационно-библиотечного центра, читального зала, учебных кабинетов и лабораторий, ад- 

министративных помещений, сервера и официального сайта Организации, внутренней (локаль- 

ной) сети, внешней (в том числе глобальной) сети и направлено на обеспечение широкого, по- 

стоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательных отношений к любой 

информации, связанной с реализацией программы основного общего образования, достижением 

планируемых результатов, организацией образовательной деятельности и условиями ее осу- 

ществления. 

МБОУ «СОШ №7» предоставляет не менее одного учебника из федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, и (или) учебного пособия в печатной форме, выпущенных организациями, 

входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, необходимого для освоения программы основного общего образования, на каждого 

обучающегося по каждому учебному предмету, курсу, модулю, входящему как в обязательную 

часть указанной программы, так и в часть программы, формируемую участниками 

образовательных отношений. 

Дополнительно МБОУ «СОШ №7»  предоставляет учебные пособия в электронной форме, 

выпу- щенные организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск 

учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, необходимого для освоения программы основного общего 

образования на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, учебному курсу (в том 

числе внеуроч- ной деятельности), учебному модулю, входящему как в обязательную часть 

основной образова- тельной программы, так и в часть программы, формируемую участниками 

образовательных от- ношений. 

Всем обучающимся обеспечен доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам 

(далее - ЭОР), в том числе к ЭОР, размещенным в федеральных и региональных базах данных 

ЭОР. 

Библиотека МБОУ «СОШ №7» укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР 

по всем учебным предметам учебного плана и имеет фонд дополнительной литературы. Фонд 

дополнительной литературы включает детскую художественную и научно-популярную 

литературу, справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие 

реализацию программы основного общего образования. 

Информационно-образовательная среда МБОУ «СОШ №7» обеспечивает: 

- доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, учебных курсов (в том 

числе внеурочной деятельности), учебных модулей, учебным изданиям и образовательным ре- 

сурсам, указанным в рабочих программах учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

http://gimnazia86.ru/sveden/objects
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внеурочной деятельности), учебных модулей, информации о ходе образовательного процесса, 

результатах промежуточной и государственной итоговой аттестации обучающихся; 

- доступ к информации о расписании проведения учебных занятий, процедурах и критериях 

оценки результатов обучения; 

- возможность использования современных ИКТ в реализации программы основного общего 

образования, в том числе использование имеющихся средств обучения и воспитания в элек- 

тронном виде, электронных образовательных и информационных ресурсов, средств определе- 

ния уровня знаний и оценки компетенций, а также иных объектов, необходимых для организа- 

ции образовательной деятельности с применением электронного обучения, дистанционных об- 

разовательных технологий, объективного оценивания знаний, умений, навыков и достижений 

обучающихся. 

Доступ к информационным ресурсам информационно-образовательной среды МБОУ «СОШ 

№7» обеспечивается в том числе посредством сети Интернет. 

В случае реализации программы основного общего образования с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий каждый обучающийся в течение всего 

периода обучения обеспечен индивидуальным авторизированным доступом к совокупности 

информационных и электронных образовательных ресурсов, информационных технологий, со- 

ответствующих технологических средств, обеспечивающих освоение обучающимися образова- 

тельных программ основного общего образования в полном объеме.  

Реализация программы основного общего образования с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий осуществляется в соответствии с Гигиеническими 

нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Электронная информационно-образовательная среда МБОУ «СОШ №7»  обеспечивает: 

- доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, учебных курсов (в том 

числе внеурочной деятельности), учебных модулей, электронным учебным изданиям и элек- 

тронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах учебных предметов, 

учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей посредством сети 

Интернет; 

- формирование и хранение электронного портфолио обучающегося, в том числе выполненных 

им работ и результатов выполнения работ; 

- фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, результатов промежу- 

точной аттестации и результатов освоения программы основного общего образования; 

- проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, реализация которых 

предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных тех- 

нологий; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе посредством сети 

Интернет. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается соот- 

ветствующими средствами ИКТ и квалификацией работников, ее использующих и поддержи- 

вающих. Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответству- 

ет законодательству Российской Федерации. 

Условия использования электронной информационно-образовательной среды обеспечивает 

безопасность хранения информации об участниках образовательных отношений, безопасность 

цифровых образовательных ресурсов, используемых Организацией при реализации программ 
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основного общего образования, безопасность организации образовательной деятельности в со- 

ответствии с Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Условия для функционирования электронной информационно-образовательной среды могут 

быть обеспечены ресурсами иных организаций. 

Перечень информационных ресурсов, используемых в образовательной деятельности: 

1. Российская электронная школа. Большой набор ресурсов для обучения (конспекты, видео- 

лекции, упражнения и тренировочные занятия, методические материалы для учителя. Материа- 

лы можно смотреть без регистрации. https://resh.edu.ru/ 

2. «Учи.ру» - интерактивные курсы по основным предметам и подготовке к проверочным рабо- 

там, а также тематические вебинары по дистанционному обучению. Методика платформы по- 

могает отрабатывать ошибки учеников, выстраивает их индивидуальную образовательную тра- 

екторию. https://uchi.ru/ 

3. «Яндекс. Учебник» - более 45 тыс. заданий разного уровня сложности для школьников 1–5-х 

классов. В числе возможностей «Яндекс. Учебника» – автоматическая проверка ответов и 

мгновенная обратная связь для обучающихся. https://education.yandex.ru/home/ 

4. «ЯКласс» - сервис, позволяющий учителю выдать школьнику проверочную работу. Если в 

ходе работы ученик допускает ошибку, ему объясняют ход решения задания и предлагают вы- 

полнить другой вариант. Учитель получает отчёт о том, как ученики справляются с заданиями. 

https://www.yaklass.ru/ 

5. Мобильное электронное образование – разнообразные форматы материалов (текст, мульти- 

медиа, интерактивные ресурсы). Цифровой образовательный контент подготовлен для детей в 

возрасте с 3 до 7 лет, а также разработаны онлайн курсы для обучающихся 1-11 классов. Преду- 

смотрена система видеоконференций и мессенджер. https://mob-edu.ru/ 

6. «ИнтернетУрок» - это постоянно пополняемая коллекция уроков по основным предметам 

школьной программы. На сайте собраны уроки, видео, конспекты, тесты и тренажеры есте- 

ственно-научного и гуманитарного цикла для 1-11 классов. https://interneturok.ru/ 

7. Издательство «Просвещение» - бесплатный доступ к электронным версиям учебно- 

методических комплексов, входящих в Федеральный перечень. Для работы с учебниками не 

потребуется подключения к интернету. Информационный ресурс располагается по адресу 

https://media.prosv.ru/ 

8. Издательство «Русское слово» - доступ к электронным формам учебников из Федерального 

перечня, к рабочим тетрадям, методическим пособиям, интерактивным тренажёрам, а также 

сторонним ресурсам и авторским наработкам педагогов. https://русское-слово.рф/ 

9. Образовательная платформа «Лекта» - доступ к электронным версиям учебников изда- 

тельств «Дрофа» и «Вентана-Граф». В наличии методические материалы, инновационные сер- 

висы для преподавания, интерактивные тренажеры для закрепления знаний. На портале можно 

организовать подготовку к ВПР. https://lecta.rosuchebnik.ru/ 

 
5. При реализации программы основного общего образования с использованием сетевой формы 

требования к реализации указанной программы должны обеспечиваться совокупностью ресурсов 

материально-технического и учебно-методического обеспечения, предоставляемого 

организациями, участвующими в реализации программы основного общего образования с ис- 

пользованием сетевой формы. Особым направлением сотрудничества является взаимодействие 

с родителями и общественными организациями. 

 

https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/home/
https://www.yaklass.ru/
https://mob-edu.ru/
https://interneturok.ru/
https://media.prosv.ru/
https://lecta.rosuchebnik.ru/
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3.5.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы ос- 

новного общего образования 

Реализация программы основного общего образования обеспечивается педагогическими работ- 

никами МБОУ «СОШ №7», а также лицами, привлекаемыми к ее реализации с использованием 

ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, а также 

при необхо- димости с использованием ресурсов иных организаций. В реализации 

образовательных программ и (или) отдельных учебных предметов, курсов, модулей, практики, 

иных компонентов, предусмотренных образовательными программами (в том числе различных 

вида, уровня и (или) 

направленности), с использованием сетевой формы реализации образовательных программ 

наряду с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, также участвуют 

научные организации, медицинские организации, организации культуры, физкультурно- 

спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления 

образовательной деятельности по соответствующей образовательной программе. 

Для реализации ООП ООО МБОУ «СОШ №7» на 100% укомплектована квалифицированными 

кадрами. ООП ООО реализуют: 1 директор, 4 заместителя директора,  45  учителей, 1 педагог- 

психолог, 1 педагог-библиотекарь, 1 педагог-организатор, 6 педагогов дополнительного обра- 

зования. 

Квалификация педагогических работников МБОУ «СОШ №7» отвечает квалификационным 

требовани ям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональных 

стандартах. 

Уровень квалификации работников МБОУ «СОШ№7»  по всем занимаемым должностям 

соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а также 

первой и высшей        квалификационных категорий. Из 45 педагогов школы, имеют высшую 

квалификационную категорию – 36 чел., первую квалификационную категорию – 15 чел., 

аттестованы на соответ- ствие занимаемой должности – 1 человек. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об образова- 

нии в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их соответствия за- 

нимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с учетом желания 

педагогических работников в целях установления квалификационной категории. Проведение 

аттестации педагогических работников в целях подтверждения их соответствия занимаемым 

должностям осуществляться не реже одного раза в пять лет на основе оценки их профессио- 

нальной деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми образо- 

вательной организацией. 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педагогических ра- 

ботников осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми федеральными орга- 

нами исполнительной власти, в ведении которых эти организации находятся. Проведение атте- 

стации в отношении педагогических работников образовательных организаций, находящихся в 

ведении субъекта Российской Федерации, муниципальных и частных организаций, осуществля- 

ется аттестационными комиссиями, формируемыми уполномоченными органами государствен- 

ной власти субъектов Российской Федерации. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников, участвующих в реализации насто- 

ящей основной образовательной программы и создании условий для ее разработки и реализа- 

ции: 
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Должность Количество 

сотрудников 

(требуется/ 

имеется) 

Уровень 

квалификации (требования/ 

фактический уровень) 

Директор ОО 1/1 Высшее профессиональное образование по 
направлениям  подготовки 

"Государственное и муниципальное управление", 

"Менеджмент", "Управление персоналом" и стаж 
работы на педагогических должностях не менее 5 

лет или    высшее профессиональное 

образование и 

Дополнительное профессиональное 

Соответствует 

  образование в области государственного и 

муниципального управления или менеджмента и 

экономики и стаж работы на педагогических 

или руководящих должностях не менее 5 лет. 

 

Заместитель 

директора 

3/3 Высшее профессиональное  образование 
по 

направлениям подготовки "Государственное 

 и 
муниципальное   управление",  

 "Менеджмент", "Управление 

персоналом" и стаж работы на педагогических 
или руководящих должностях не менее   

5  лет  или  высшее 

профессиональное 

образование     и  
 дополнительное 

профессиональное  образование  в

 области государственного и 
муниципального управления, менеджмента и 

экономики и стаж работы на педагогических или 

руководящих 

должностях не менее 5 лет. 

Соответству ет 

Учитель 45/45 Высшее профессиональное   образование

 или 

среднее  профессиональное    образование  
по 

направлению  подготовки   "Образование  

 и 
педагогика" или   в  области,  

 соответствующей 

преподаваемому   предмету,  без 

 предъявления требований к 
 стажу работы  либо  высшее 

профессиональное   образование  или

 среднее 
профессиональное      образование    

 и дополнительное        

 профессиональное образование по 
направлению деятельности в 

образовательном      учреждении   без 

предъявления требований к стажу работы. 

Соответству ет 
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Педагог- 

психоло

г 

1/1 Высшее профессиональное образование
 или 

среднее  профессиональное   образование  

по 

направлению  подготовки    "Педагогика  
 и психология" без предъявления 

требований к стажу 

работы  либо  высшее 
 профессиональное образование

 или  среднее 

 профессиональное 

образование     и    
 дополнительное 

профессиональное    образование  

по 
направлению  подготовки    "Педагогика  

 и психология" без предъявления 

требований к 
стажу работы. 

Соответству ет 

Педагог- 

библиоте 

карь 

1/1 Высшее профессиональное 

(педагогическое, библиотечное) образование 

без предъявления требований к стажу 

работы. 

Соответству ет 

 
Профессиональный образовательный ценз педагогов способствует совершенствованию 

образовательного процесса, повышению квалификационного уровня педагогов. 98% учителей 

имеют высшее профессиональное образование в соответствии с профилем преподаваемых 

предметов. Директор и заместители директора прошли профессиональную переподготовку по 

направлению «Менеджмент в образовании». 

МБОУ «СОШ №7» полностью укомплектована вспомогательным персоналом, 

обеспечивающим создание и сохранение условий материально-технических и информационно-

методических условий реализации основной образовательной программы. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации программы основного общего 

образования, получают дополнительное профессиональное образование по программам повы- 

шения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, деятельность которых 

связана с разработкой и реализацией программ основного общего образования.  

Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квалификационного уров- 

ня педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образова- 

тельной программы основного общего образования является система методической работы, 

обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований 

ФГОС ООО. 

Актуальные вопросы реализации программы основного общего образования рассматри- 

ваются предметными кафедрами, действующими в образовательной организации, а также мето- 

дическими и учебно-методическими объединениями в сфере общего образования, действую- 

щими на муниципальном и региональном уровнях. 

Для достижения результатов ООП ООО в ходе ее реализации предполагается оценка 

качества и результативности деятельности педагогических работников с целью коррекции их 

деятельности. В гимназии создана рейтинговая система фиксации достижений педагогов в 

профессиональной деятельности, по результатам которой каждый месяц происходит распреде- 
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ление стимулирующей части фонда оплаты труда, а также делается вывод об эффективности 

работы педагога. 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС ООО является 

создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педаго- 

гов на всех этапах реализации требований Стандарта. В гимназии ежегодно составляется план 

методической работы, в котором конкретизируются приоритетные направления развития, виды 

деятельности кафедр, темы и формы методической работы педагогов. 

 
3.5.2. Описание психолого-педагогических условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Психолого-педагогические условия, созданные в Гимназии, обеспечивают исполнение требова- 

ний федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования 

к психолого-педагогическим условиям реализации основной образовательной программы ос- 

новного общего образования, в частности: 

1) обеспечивает преемственность содержания и форм организации образовательной деятельно- 

сти при реализации образовательных программ начального образования, основного общего и 

среднего общего образования; 

2) способствует социально-психологической адаптации обучающихся к условиям МБОУ «СОШ 

№7» с учетом специфики их возрастного психофизиологического развития, включая особенности 

адаптации к социальной среде; 

3) формирование и развитие психолого-педагогической компетентности работников МБОУ 

«СОШ №7» и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

4) профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, агрессии и по- 

вышенной тревожности. 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательной деятельности гимназии осуществ- 

ляет педагог-психолог, задача которого: 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности; 

- сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья обучаю- 

щихся; 

- поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; 

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

- дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учетом особенностей когни- 

тивного и эмоционального развития обучающихся; 

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и сопровож- 

дение одаренных детей, обучающихся с ОВЗ; 

- создание условий для последующего профессионального самоопределения; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

- поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

- формирование психологической культуры поведения в информационной среде; 

- развитие психологической культуры в области использования ИКТ. 

Педагог-психолог осуществляет индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение 

всех участников образовательных отношений, в том числе: 

- обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы основного общего образова- 

ния, развитии и социальной адаптации; 

- обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одаренных; 

- обучающихся с ОВЗ; 

- педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников школы, обеспечивающих ре- 
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ализацию программы основного общего образования; 

- родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

В гимназии разработана Программа коррекционной работы для оказания комплексной психоло- 

го-социально-педагогической помощи и поддержки обучающимся с ограниченными возможно- 

стями здоровья при освоении ООП ООО. 

В рамках этой программы деятельность осуществляется по следующим направлениям: 

Уровни 

психолого- 

педагогическо

го 

сопровожден

ия 

Формы 

психолого- 

педагогическо

го 

сопровожден

ия 

Основные направления 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

Индивидуальное 

(по запросу 

родителей) 

Консультирование - Обеспечение осознанного и 

ответственного выбора дальнейшей 

профессиональной сфе- ры деятельности. 

- Сохранение и укрепление 

психологического здоровья. 

- Формирование коммуникативных 

навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников. 

- Выявление и поддержка детей с особыми 

образовательными потребностями. 

- Психолого-педагогическая поддержка участ- 

ников олимпиадного движения. 

Групповое 

(по запросу 

классного 

руководителя) 

Развивающая 

работа 

- Формирование ценности здоровья и 

безопасного образа жизни. 

- Формирование коммуникативных 

навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников. 

- Выявление и поддержка детей с особыми 

об- 

разовательными потребностями. 

На уровне класса 

(по запросу 

классного 

руководителя) 

Профилактика - Поддержка детских объединений и 

ученического самоуправления. 

- Формирование ценности здоровья и 

безопасного образа жизни. 

- Формирование коммуникативных 

навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников. 

- Выявление и поддержка одаренных детей. 

На уровне ОУ Диагностика - Мониторинг возможностей и способностей 

Уровни 

психолого- 

педагогическо

го 

сопровожден

ия 

Формы 

психолого- 

педагогическо

го 

сопровожден

ия 

Основные направления 

психолого-

педагогического 

сопровождения 
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(по запросу админи- 

страции) 

 обучающихся 

Таким образом, основными формами деятельности педагога-психолога по сохранению психо- 

логического здоровья учащихся являются: 

-психологические обследования обучающихся; 

-индивидуальные и групповые консультации; 

-индивидуальные и групповые психокоррекционные занятия для обучающихся; 

-релаксационные сеансы по снятию психоэмоционального напряжения, стрессов; 

-семейное консультирование по проблемам. 

 
3.5.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной программы основ- 

ного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного начального 

общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 

Муниципальном задании образовательной организации. 

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) объем 

(содержание) государственной услуги (работы), 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 общеобразовательных организациях 

осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации. 

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 начального 

общего образования, включая: 

расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу начального 

общего образования; 

расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 

 

прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере образования определяются 

по каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом форм обучения, типа 

образовательной организации, сетевой формы реализации 

 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных бюдже- 

тов финансовое обеспечение предоставления основного общего образования муниципальными 

общеобразовательными организациями в части расходов на оплату труда работников, реализу- 

ющих образовательную программу основного общего образования, расходов на приобретение 

учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива финансового 

обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного обучающегося осу- 
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ществляется на трех следующих уровнях: 

- межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет); 

- внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная общеобразовательная орга- 

низация); 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций бюджетных ассигно- 

ваний, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования в расчете на 

одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое регулирование на региональ- 

ном уровне следующих положений: 

- сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину норматива 

затрат на реализацию образовательной программы основного общего образования (заработная 

плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непо- 

средственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных организаций); 

- возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений 

(бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на уровне внутрибюджет- 

ных отношений (местный бюджет – общеобразовательная организация) и общеобразовательной 

организации. 

 
3.5.4. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение программы 

основного общего образования 

Информационно-образовательная среда 

Информационно-образовательная среда МБОУ «СОШ №7» включает комплекс 

информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные ресурсы, 

совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, иное ИКТ-оборудование, 

коммуникационные каналы, систему современных педагогических технологий, обеспечивающих 

обучение в современной информационно-образовательной среде. 

Информационно-образовательная среда школы обеспечивает: 

- возможность использования участниками образовательного процесса ресурсов и сервисов 

цифровой образовательной среды; 

- безопасный доступ к верифицированным образовательным ресурсам цифровой образователь- 

ной среды; 

- информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 

- информационное сопровождение проектирования обучающимися планов продолжения обра- 

зования и будущего профессионального самоопределения; 

- планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения; 

- мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 

- мониторинг здоровья обучающихся; 

- современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и представле- 

ния информации; 

- дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений (обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, педагогических ра- 

ботников, органов управления в сфере образования, общественности), в том числе в рамках ди- 

станционного образования с соблюдением законодательства Российской Федерации. 

Информационно-образовательная среда (ИОС) является открытой педагогической системой, 

сформированной на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, совре- 

менных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, гаран- 

тирующих безопасность и охрану здоровья участников образовательного процесса, обеспечи- 

вающих достижение целей основного общего образования, его высокое качество, личностное 
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развитие обучающихся. 

Основными компонентами ИОС МБОУ «СОШ №7» являются: 

– учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на государственном языке 

Российской Федерации (языке реализации основной образовательной программы основного 

общего образования), из расчета не менее одного учебника по учебному предмету обязательной 

части учебного плана на одного обучающегося; 

– фонд дополнительной литературы (художественная и научно-популярная литература, спра- 

вочно-библиографические и периодические издания); 

– учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, модели, печатные, экранно- звуковые 

средства, мультимедийные средства); 

– информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

– информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

– технические средства, обеспечивающие функционирование информационно- 

образовательной среды; 

– программные инструменты, обеспечивающие функционирование информационно- 

образовательной среды; 

– служба технической поддержки функционирования информационно-образовательной сре- 

ды. 

ИОС МБОУ «СОШ №7» предоставляет для участников образовательного процесса возможность: 

– достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП ООО, в том числе для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ); 

– развития личности, удовлетворения познавательных интересов, самореализации обучаю- 

щихся, в том числе одаренных и талантливых, через организацию учебной и внеурочной дея- 

тельности, социальных практик, включая общественно-полезную деятельность, профессио- 

нальной пробы, практическую подготовку, систему кружков, клубов, секций, студий с исполь- 

зованием возможностей организаций дополнительного образования, культуры и спорта, про- 

фессиональных образовательных организаций и социальных партнеров в профессионально- 

производственном окружении; 

– формирования функциональной грамотности обучающихся, включающей овладение клю- 

чевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориен- 

тации 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 инди- 

видуальных образовательных планов обучающихся, обеспечения их эффективной самостоя- 

тельной работы при поддержке педагогических работников; 

– включения обучающихся в процесс преобразования социальной среды населенного пункта,  

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социаль- 

ных 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 безопас- 

ного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

– использования в образовательной деятельности современных образовательных технологий, 

направленных в том числе на воспитание обучающихся; 

– обновления содержания программы основного общего образования, методик и технологий 

ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов обучаю- 

щихся и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей развития субъекта 

Российской Федерации; 

– эффективного использования профессионального и творческого потенциала педагогиче- 

ских и руководящих работников организации, повышения их профессиональной, коммуника- 

тивной, информационной и правовой компетентности; 

– эффективного управления организацией с использованием ИКТ, современных механизмов 
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финансирования. 

В МБОУ «СОШ №7» создано единое информационное пространство на основе организации 

электронного документооборота, использования ГИСИ СОЛО В ГИС СОЛО организовано 

взаимодействие всех участников образовательных отношений через электронный 

журнал/дневник,  почту, доску объявлений . 

Электронная информационно-образовательная среда МБОЦ «СОШ №7» обеспечивает: 

– доступ к учебным планам, рабочим программам, электронным учебным изданиям и элек- 

тронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах посредством сайта 

МБОУ «СОШ №7» (sch7-vbg.ru). 

– формирование и хранение электронного портфолио обучающегося, в том числе его работ и 

оценок за эти работы; 

– фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, результатов проме- 

жуточной аттестации и результатов освоения программы основного общего образования; 

– проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, реализация кото- 

рых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий; 

– взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронные и 

(или) асинхронные взаимодействия посредством Интернета. 

Электронная информационно-образовательная среда позволяет обучающимся осуществить: 

– поиск и получение информации в локальной сети организации и Глобальной сети — Интер- 

нете 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; 

– выпуск школьных печатных изданий, радиопередач; 

– участие в массовых мероприятиях (конференциях, собраниях, представлениях, праздниках), 

обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением. 

В случае реализации программы основного общего образования, в том числе адаптированной с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, каждый 

обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным 

доступом к электронной информационно-образовательной среде организации из любой точки, в 

которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной Сети как на территории ор- 

ганизации, так и вне ее. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды требует соответству- 

ющих средств ИКТ и квалификации работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует зако- 

нодательству Российской Федерации. 

 

Характеристика информационно-образовательной среды МБОУ «СОШ №7» по 

направлениям: 

 

 

 
№ 

 

 

Компоненты информационно- 

образовательной среды 

 

 
Наличие компонентов инфор- 

мационно-образовательной 

среды 

1 Учебники в печатной и (или) элек- В наличии 
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 тронной форме по каждому предме- ту, курсу, 

модулю обязательной ча- сти учебного плана 

ООП ООО в расчете не менее одного 

экземпляра учебника по предмету обязательной 

части учебного плана на одного 

обучающегося 

 

2 Учебники в печатной и (или) элек- тронной 

форме или учебные посо- 

бия по каждому учебному предмету, курсу, 

модулю, входящему в часть, формируемую 

участниками образо- вательных отношений, 

учебного плана ООП ООО в расчете не менее 

одного экземпляра учебника по 

предмету обязательной части учеб- ного плана 

на одного обучающегося 

 

 

 

 
В наличии 

3 Фонд дополнительной литературы 

художественной и научно- популярной, 

справочно- 

библиографических, периодических изданий 

 

В наличии 

4 Учебно-наглядные пособия (сред- 
ства обучения): 

-натурный фонд (натуральные при- родные 

объекты, коллекции про- мышленных 

материалов, наборы 

для экспериментов, коллекции народных 

промыслов 

и др.); 

-модели разных видов; 

-печатные средства (демонстраци- онные: 

таблицы, репродукции порт- ретов и картин, 

альбомы изобрази- тельного материала и др.; 

раздаточ- ные: дидактические карточки, паке- 

ты-комплекты документальных ма- териалов и 

др.); 

-экранно-звуковые (аудиокниги, 

фонохрестоматии, видеофильмы), 

-мультимедийные средства (элек- тронные 

приложения к учебникам, аудиозаписи, 

видеофильмы, элек- тронные медиалекции, 

тренажеры) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В наличии 

5 Информационно-образовательные ресурсы 

Интернета (обеспечен до- ступ для всех 

участников образова- 

тельного процесса) 

 
имеется 

7 Технические средства, обеспечива- 
ющие функционирование информа- 

имеются 

 ционно-образовательной среды  
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8 Программные инструменты, обес- 

печивающие функционирование 

информационно-образовательной среды 

 
имеются 

9 Служба технической поддержки 

функционирования информацион- 

но-образовательной среды 

 

создана 

 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы ос- 

новного общего образования. 

Материально-технические условия реализации программы основного общего образования, в 

том числе адаптированной, должны обеспечивать: 

1) возможность достижения обучающимися результатов освоения программы основного обще- 

го образования, требования к которым установлены ФГОС; 

2) соблюдение: 

- Гигиенических нормативов и Санитарно-эпидемиологических требований; 

- социально-бытовых условий для обучающихся, включающих организацию питьевого режима 

и наличие оборудованных помещений для организации питания; 

- социально-бытовых условий для педагогических работников, в том числе оборудованных ра- 

бочих мест, помещений для отдыха и самоподготовки педагогических работников; 

требований пожарной безопасности и электробезопасности; 

-требований охраны труда; 

- сроков и объемов текущего и капитального ремонта зданий и сооружений, благоустройства 

территории; 

3) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ к объектам инфраструк- 

туры школы. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования обеспечивают возможность достижения обучающимися уста- 

новленных Стандартом требований к результатам освоения ООП ООО. 

Реализация ООП ООО в школе осуществляется в основном 3-этажном здании (Школьная 

площадь, дом 4 и 4а. Помещения находятся в удовлетворительном состоянии.  

В  здании для реализации ООП ООО оборудованы 24 учебных кабинета, из них: 3 кабинета 

русского языка, 3 кабинета английского языка, 3 кабинета математики, 1 кабинета информатики 

1 кабинет истории и обществознания, 1 кабинет физики 1 кабинет химии (с лаборантской), 1 

кабинет биологии, 1 кабинет обслуживающего труда, 1 кабинет технического труда,  Учебные 

кабинеты оснащены необходимым обору дованием, дидактическими и техническими средствами 

обучения, учебно-вспомогательным материалом и соответствуют требованиям для успешной 

реализации теоретической и практической частей ООП ООО, включая расходные материалы и 

канцелярские принадлежности (бумага для ручного и машинного письма, картриджи, 

инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного искусства, технологической 

обработки и конструирования, химические реактивы, носители цифровой информации. 

В школе имеются спортивный зал, лекционный зал. Для организации образовательного процесса 

оборудованы библиотека, медиацентр (выделены две рабочие зоны – компьютерная на 16 

компьютеров и теоретическая на 30 посадочных мест), информационно-издательский центр, 

школьный музей с выставочным комплексом, кабинет воспитательной работы. 

На территории гимназии имеются  спортивных площадка, включающие в себя  футбольное поле, 

баскетбольную, волейбольную, многофункциональную площадки, беговые дорожки 

Материально-техническая база МБОУ «СОШ №7» достаточна для осуществления 
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образовательного процесса в соответствии с реализуемыми основными общеобразовательными 

программами. 

Необходимый уровень информационно-технического обеспечения поддерживается за счет 

бюджетного и внебюджетного финансирования, соответствует требованиям ФГОС ООО. 

Учебные помещения гимназии в достаточном количестве оснащены мебелью, соответствующей 

возрастным особенностям обучающихся (учебные столы и стулья регулируемы в соответствии 

с ростом обучающихся). Учебная мебель промаркирована в соответствии санитарно- 

гигиеническими требованиями. В кабинетах выделены зона рабочего места учителя, зона учеб- 

ных занятий, информационно-методическая зона. В каждом кабинете сформирован и поддер- 

живается в актуальном состоянии «Паспорт кабинета». 

Для обеспечения жизнедеятельности в рамках реализации ООП ООО в школе оборудованы 

кабинет врача (с процедурным кабинетом), столовая с обеденным залом и пищеблоком, гардероб, 

спортивные раздевалки, санузлы, места личной гигиены. 

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности школы обеспечивает 

возможность: 

- реализации индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления их самостоятель- 

ной образовательной деятельности; 

- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудо- 

вания; цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение местона- 

хождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и кол- 

лекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

- художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-инструментов и 

таких материалов, как бумага, ткань, нити для вязания и ткачества, пластик, различные краски, 

глина, дерево, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и 

рисованной мультипликации; 

- создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и электро- 

инструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных технологиях (инду- 

стриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и коммуни- 

кационных технологиях), и таких материалов, как дерево, пластик, металл, бумага, ткань, гли- 

на; 

- формирования личного опыта применения универсальных учебных действий в экологически  

ориентированной социальной деятельности, развитие экологического мышления и экологиче- 

ской культуры; 

- проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обрат- 

ной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования; 

- наблюдений, наглядного представления и анализа данных; использования цифровых планов и 

карт, спутниковых изображений; 

- физического развития, систематических занятий физической культурой и спортом, участия в 

физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением традици- 

онных народных и современных инструментов и цифровых технологий; 

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 

также компьютерных технологий; 

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в информационно-образовательной среде организации, осуществляющей образо- 

вательную деятельность; 
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- проектирования и организации своей индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ; планирования учебной деятельности, фиксирования ее 

реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

- обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета (через 

выделенный канал со скоростью подключения более 2 Мбит/сек., учебной и художественной 

литературе, коллекциям медиа-ресурсов на электронных носителях, к множительной технике для 

тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудио-видеоматериалов, ре- 

зультатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности учащихся; 

- планирования учебной деятельности, фиксации ее динамики, промежуточных и итоговых ре- 

зультатов; 

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающих- 

ся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сцениче- 

ской работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 

мультимедиа сопровождением; 

- выпуска школьных печатных изданий,  

- организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха обучаю- 

щихся. 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 

Оценка материально-технических условий реализации ООП ООО 

№ 

п\п 

Требования ФГОС ООО, 

нормативных и локальных актов 

Необходимо/ имеются в наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными ра- 

бочими местами 

Имеются в наличии 

2 Помещения для занятий проектной исследова- 

тельской деятельностью 

Имеются в наличии 

3 Лекционные аудитории Имеются, уроки-лекции 

проводятся на базе учебных 

кабинетов,  

лекционного зала 

4 Помещения для занятий моделированием и 

техническим творчеством 

Имеются, занятия проводятся в 

кабинете технологии 

(технический труд), в кабинете 

информатики 

5 Помещения для занятий музыкой, 

изобразительным искусством 

Имеются 

 

6 Лингафонный кабинет Имеется мобильный 

лингафонный кабинет 

 

7 Необходимые для реализации внеурочной дея- 

тельности кабинеты и мастерские 

Имеются в наличии 

8 Кабинет педагога-психолога Имеется в наличии 

9 Библиотека, читальный зал, медиатека Имеются  

10 Лекционный  зал Имеется 
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11 Спортивный зал Имеется  

 

12 Спортивная площадка Имеется (включает в себя: 

футболь- ное поле, волейбольную, 

баскет- 

больную, многофункциональную 

площадки, беговые дорожки 

13 Помещение для питания обучающихся Имеется столовая  

14 Помещение для хранения и приготовления пи- 

щи 

Имеется, обеспечение технологиче- 

ским оборудованием 100% 

15 Помещение медицинского назначения Имеется, кабинет врача с процедур- 

ной (Лицензирован) 

16 Административные помещения: 

- кабинет директора 

- кабинеты заместителей директора 

- учительская 

Имеется 

17 Гардероб Имеется 

18 Санузлы, места личной гигиены Имеются, соответствуют требовани- 

ям СаНПин 

 
Функционируют: системы теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения. 

Оборудование учебных кабинетов соответствует требованиям и позволяет реализовывать ООП 

ООО. 

Комплект технического оснащения и оборудования всех предметных областей и 

внеурочной деятельности 

Компоненты оснащения и оборудования 

предметных областей и внеурочной 

деятельности 

Примечания 

Нормативно-правовое 

ФГОС ООО В наличии в кабинетах, 

соответствуют ФГОС ООО Рабочие программы учебных предметов, курсов, 
курсов 

внеурочной деятельности (на бумажных и электронных 

носителях) 

и СаНПин 

Паспорт кабинета (на бумажном и электронном 

носите- ле), инструкции по ОТ и ТБ, правила 

безопасного пове- дения обучающихся в учебном 

кабинете, график работы 

кабинета 

Нормы СаНПин: таблица размеров и маркировки 

мебе- ли, инструментов и инвентаря для технологии, 

таблица 

продолжительности использования ТСО 

Учебно-методическое обеспечение 

Учебники (с электронными приложениями) Соответствуют ФГОС ООО 

Учебно-методические пособия  
В наличии, в учебных кабинетах Методические рекомендации к учебникам 
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Поурочные разработки в соответствии с их 

специализацией, соответствуют 

требованиям ФГОС ООО 

Стандартизированные материалы для оценки предмет- 

ных результатов освоения ООП ООО 

Стандартизированные материалы для оценки метапред- 

метных результатов освоения ООП ООО 

Учебные картины, таблицы, схемы 

Тексты и хрестоматии 

Словари 

Учебные энциклопедии 

Раздаточный материал 

Книги для чтения 

Научно-популярная литература 

Справочные пособия 

Материально-техническое обеспечение 

Учебное оборудование  

Учебно-лабораторное (практическое) оборудование 

(приборы и инструменты для проведения 

демонстраци- онных и практических занятий (в т.ч. на 

местности – 

биология, география, физика, химия, технология, музы- 

ка, изобразительное искусство, физическая культура) 

В наличии, в учебных кабинетах 

в соответствии с их 

специализацией, соответствуют 

требованиям ФГОС ООО 

Учебные модели (математика, биология, химия, 

физика, география, изобразительное искусство, 

технология, фи- 

зическая культура) 

Натуральные объекты (коллекции, гербарии) 

(биология, химия, физика, география, история, 

изобразительное ис- 

кусство) 

Комплекты инструментов (математика, физика, химия, 

музыка) 

Конструкторы 

Средства измерения 

Канцелярские товары Приобретаются ОО 

письменные принадлежности 
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Бумага  

Папки и системы хранения 

Носители информации 

Хозяйственные товары 

Офисная техника 

Компьютерная техника 

Климатическая техника 

 

Кабинеты по предметным областям «Русский язык и литература», «Родной язык и родная 

лите- ратура», «Иностранные языки», «Общественно-научные предметы», «Искусство», 

«Техноло- гия», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 

оснащены комплектами наглядных пособий, карт, учебных макетов, специального 

оборудования, обеспечивающих развитие компетенций в соответствии с программой 

основного общего образования. 

Кабинеты естественнонаучного цикла, в том числе кабинеты физики, химии, биологии, 

оборудованы комплектами специального лабораторного оборудования, обеспечивающего 

проведение лабораторных работ и опытно-экспериментальной деятельности в соответствии 

с программой основного общего образования. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

Предметные области Учебные предметы № 

Приложения 

к ООП ООО 

Русский язык Русский язык 1 

Литература 2 

Родной язык и родная 
литера- 

тура 

Родной язык (русский) 3 

Родная литература (русская) 4 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 1 

Второй иностранный

 язык 

(немецкий) 

2 

Общественно-научные 

предметы 

Всеобщая история. История 
Рос- 

сии 

7 

Обществознание 8 

География 9 

Математика и информатика Математика 10 

Информатика 14 

Естественнонаучные предметы Физика 18 

Решение задач по физике  

Биология 19 

Химии 20 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

21 

Искусство Изобразительное искусство 22 

Музыка 23 

Технология Технология 24 

Физическая культура и 

основы безопасности

 жизнедеятельн

о- 

сти 

Физическая культура 25 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

26 
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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), Примерной программы воспитания, с учётом 

распределённых по классам проверяемых требований к результатам освоения Основной 

образовательной программы основного общего образования. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Личностные и метапредметные результаты представлены с учётом особенностей 

преподавания русского языка в основной общеобразовательной школе с учётом 

методических традиций построения школьного курса русского языка, реализованных в 

большей части входящих в Федеральный перечень УМК по русскому языку. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Русский язык — государственный язык Российской Федерации, язык межнационального 

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

язык межнационального общения русский язык является средством коммуникации всех 

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

духовной 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. 
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Соответствующие умения и навыки представлены в перечне метапредметных и 

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

«Текст», «Функциональные разновидности языка»). 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Целями изучения русского языка по программам основного общего образования являются: 

осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, уважения к 

русскому языку как государственному языку Российской Федерации и языку 

межнационального общения; проявление сознательного отношения к языку как к 

общероссийской ценности, форме выражения и хранения духовного богатства русского и 

других народов России, как к средству 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 «РУССКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования учебный предмет «Русский язык» входит в предметную 

область «Русский язык и литература» и является обязательным для изучения. 

Содержание учебного предмета «Русский язык», представленное в рабочей 

программе, соответствует ФГОС ООО, Примерной основной образовательной 

программе основного общего образования. 

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

Общие сведения о языке 

Богатство и выразительность русского языка. 

Лингвистика как наука о языке. 

Основные разделы лингвистики. 

Язык и речь 

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

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

Создание устных монологических высказываний на основе жизненных наблюдений, 

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

Устный пересказ прочитанного или прослушанного текста, в том числе с 

изменением лица рассказчика. 

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

жизненных наблюдений. 

Речевые формулы приветствия, прощания, просьбы, благодарности. 

Сочинения различных видов с опорой на жизненный и читательский опыт, сюжетную 

картину (в том числе сочинения-миниатюры). 

Виды аудирования: выборочное, ознакомительное, детальное. 

Виды чтения: изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое. 

Текст 

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

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

Композиционная структура текста. Абзац как средство членения текста на 

композиционно- смысловые части. 

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

синонимы, антонимы, личные местоимения, повтор слова. 

Повествование как тип речи. Рассказ. 

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

способов и средств связи предложений в тексте; использование языковых средств 

выразительности (в рамках изученного). 

Подробное, выборочное и сжатое изложение содержания прочитанного или 

прослушанного текста. Изложение содержания текста с изменением лица рассказчика. 

Информационная переработка текста: простой и сложный план текста. 

Функциональные разновидности языка 

Общее представление о функциональных разновидностях языка (о 

разговорной речи, функциональных стилях, языке художественной 

литературы). 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

Фонетика. Графика. Орфоэпия 

Фонетика и графика как разделы лингвистики. 

Звук как единица языка. Смыслоразличительная роль звука. 

Система гласных звуков. 

Система согласных звуков. 
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Изменение звуков в речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции. 

Слог. Ударение. Свойства русского ударения. 

Соотношение звуков и букв. 

Фонетический анализ слова. 

Способы обозначения [й’], мягкости согласных. 

Основные выразительные средства фонетики. 

Прописные и строчные буквы. 

Интонация, её функции. Основные элементы интонации. 

Орфография 

Орфография как раздел лингвистики. 

Понятие «орфограмма». Буквенные и небуквенные орфограммы. 

Правописание разделительных ъ и ь. 

Лексикология 

Лексикология как раздел лингвистики. 

Основные способы толкования лексического значения слова (подбор однокоренных 

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

контексту, с помощью толкового словаря). 

Слова однозначные и многозначные. Прямое и переносное значения слова. 

Тематические группы слов. Обозначение родовых и видовых понятий. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. 

Разные виды лексических словарей (толковый словарь, словари синонимов, антонимов, 

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

Лексический анализ слов (в рамках изученного). 

Морфемика. Орфография 

Морфемика как раздел лингвистики. 

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

(корень, приставка, суффикс, окончание). 

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

Морфемный анализ слов. 

Уместное использование слов с суффиксами оценки в собственной речи. 

Правописание корней с безударными проверяемыми, непроверяемыми гласными 

(в рамках изученного). 

Правописание корней с проверяемыми, непроверяемыми, непроизносимыми согласными 

(в рамках изученного). 

Правописание ё — о после шипящих в корне слова. 

Правописание неизменяемых на письме приставок и приставок на -з (-с). 

Правописание ы — и после приставок. 

Правописание ы — и после ц. 

Морфология. Культура речи. Орфография 

Морфология как раздел грамматики. Грамматическое значение слова. 

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

языке. Самостоятельные и служебные части речи. 

Имя существительное 

Имя существительное как часть речи. Общее грамматическое значение, морфологические 

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

Лексико-грамматические разряды имён существительных по значению, имена 

существительные собственные и нарицательные; имена существительные одушевлённые и 

неодушевлённые. 

Род, число, падеж имени существительного. 

Имена существительные общего рода. 

Имена существительные, имеющие форму только единственного или только множественного числа. 

Типы склонения имён существительных. Разносклоняемые имена существительные. 

Несклоняемые имена существительные. 

Морфологический анализ имён существительных. 

Нормы произношения, нормы постановки ударения, нормы 

словоизменения имён существительных. 

Правописание собственных имён существительных. 

Правописание ь на конце имён существительных после шипящих. 

Правописание безударных окончаний имён существительных. 

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

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

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

-зар- — -зор-; -клан- — -клон-, -скак- — -скоч-. 

Слитное и раздельное написание не с именами существительными. 

Имя прилагательное 

Имя прилагательное как часть речи. Общее грамматическое значение, морфологические 

признаки и синтаксические функции имени прилагательного. Роль имени прилагательного в 

речи. 

Имена прилагательные полные и краткие, их синтаксические функции. 

Склонение имён прилагательных. 

Морфологический анализ имён прилагательных. 

Нормы словоизменения, произношения имён прилагательных, постановки ударения 

(в рамках изученного). 

Правописание безударных окончаний имён прилагательных. 

Правописание о — е после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях имён прилагательных. 

Правописание кратких форм имён прилагательных с основой на шипящий. 

Слитное и раздельное написание не с именами прилагательными. 

Глагол 

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

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

Глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные и невозвратные. 

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: -бер- — -бир-, -блест- — -блист-, -дер- — -дир-, 

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

Использование ь как показателя грамматической формы в инфинитиве, в форме 

2-го лица единственного числа после шипящих. 
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Правописание -тся и -ться в глаголах, суффиксов -ова- —-ева-, -ыва-— -ива-. 

Правописание безударных личных окончаний глагола. 

Правописание гласной перед суффиксом -л- в формах прошедшего времени глагола. 

Слитное и раздельное написание не с глаголами. 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 

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

Словосочетание и его признаки. Основные виды словосочетаний по морфологическим свойствам 

главного слова (именные, глагольные, наречные). Средства связи слов в словосочетании. 

Синтаксический анализ словосочетания. 

Предложение и его признаки. Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной 

окраске. Смысловые и интонационные особенности повествовательных, вопросительных, 

побудительных; восклицательных и невосклицательных предложений. 

Главные члены предложения (грамматическая основа). Подлежащее и морфологические 

средства его выражения: именем существительным или местоимением в именительном 

падеже, сочетанием имени существительного в форме именительного падежа с 

существительным или местоимением в форме творительного падежа с предлогом; 

сочетанием имени числительного в форме именительного падежа с существительным в 

форме родительного падежа. Сказуемое и морфологические средства его выражения: 

глаголом, именем существительным, именем прилагательным. 

Тире между подлежащим и сказуемым. 

Предложения распространённые и нераспространённые. Второстепенные члены 

предложения: определение, дополнение, обстоятельство. Определение и типичные 

средства его выражения. 

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

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

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

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

Особенности интонации предложений с однородными членами. Предложения с 

однородными членами (без союзов, с одиночным союзом и, союзами а, но, однако, зато, да 

(в значении и), да (в значении но). 

Предложения с обобщающим словом при однородных членах. 

Предложения с обращением, особенности интонации. Обращение и средства его выражения. 

Синтаксический анализ простого и простого осложнённого предложений. 

Пунктуационное оформление предложений, осложнённых однородными членами, 

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

(в значении и), да (в значении но). 

Предложения простые и сложные. Сложные предложения с бессоюзной и союзной 

связью. Предложения сложносочинённые и сложноподчинённые (общее 

представление, практическое усвоение). 

Пунктуационное оформление сложных предложений, состоящих из частей, связанных 

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

Предложения с прямой речью. 

Пунктуационное оформление предложений с прямой речью. 

Диалог. 

Пунктуационное оформление диалога на письме. 
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Пунктуация как раздел лингвистики. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения Примерной рабочей программы по русскому языку 

основного общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения Примерной рабочей программы по русскому языку для 

основного общего образования должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта 

деятельности на её основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной 

деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: 

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

свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, 

образовательной 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 нормс учётом 

осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков; свобода 
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и ответственностьличности в условиях индивидуального и общественного пространства. 

Эстетического воспитания: 

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

народов; понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности 

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; 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 различного рода, в том числе на 

основе применения изучаемого предметного знания и ознакомления с деятельностью 

филологов, журналистов, писателей; уважение к труду и результатам трудовой 

деятельности; осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей; умение 

рассказать о своих планах на будущее. 

Экологического воспитания: 

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

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

последствий для окружающей среды; умение точно, логично выражать свою точку зрения на 

экологические проблемы; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих 

вред окружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве с литературными 
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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 человека, природы и общества, взаимосвязях человека с 

природной и социальной средой; закономерностях развития языка; овладение языковой и 

читательской культурой, навыками чтения как средства познания мира; овладение 

основными навыками исследовательской деятельности с учётом специфики школьного 

языкового образования; установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и 

стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия. 

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

делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль: 

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

давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 

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

адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; понимать 

причины коммуникативных неудач и уметь предупреждать их, давать оценку 

приобретённому речевому опыту и корректировать собственную речь с учётом целей и 

условий общения; 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 

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 научно-учебных и художественных 

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

Восстанавливать деформированный текст; осуществлять корректировку восстановленного 

текста с опорой на образец. 

Владеть умениями информационной переработки прослушанного и прочитанного научно-

учебного, художественного и научно-популярного текстов: составлять план (простой, 

сложный) с целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и письменной 

форме; передавать содержание текста, в том числе с изменением лица рассказчика; извлекать 

информацию из различных источников, в том числе из лингвистических словарей и 

справочной литературы, и использовать её в учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 

Редактировать собственные/созданные другими обучающимися тексты с целью 

совершенствования их содержания (проверка фактического материала, начальный 

логический анализ текста — целостность, связность, информативность). 

Функциональные разновидности языка 
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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. 

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. 
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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: безударных окончаний; о — е (ё) после 

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

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

клон-, -скак-—-скоч-; употребления/неупотребления ь на конце имён существительных после 

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

собственных имён существительных. 

Имя прилагательное 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические 

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

формы имён прилагательных. 

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

Соблюдать нормы словоизменения, произношения имён прилагательных, 

постановки в них ударения (в рамках изученного). 

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

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: корней с чередованием е// и; использования ь 

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

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

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

глагола; слитного и раздельного написания не с глаголами. 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 
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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 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. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п

/

п 

Наименование разделов и 

тем программы 

Количество часов  Дата 

изуче

ния 

Виды деятельности Виды, 

форм

ы 

контр

оля 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 
все

го 

контрольн

ые работы 

практичес

кие работы 

Раздел 1. ПОВТОРЕНИЕ  

1.

1. 

Повторение пройденного материала. 10 2 
  

чтение текста, лекция,конспектирование Устн

ый 

опро

с; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7621/ 

Итого по разделу 10 
      

Раздел 2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ 

2.

1. 

Богатство и выразительность 

русского языка. 

1 
   

Анализировать лексические значения 

многозначных слов; 

сравнивать прямое и переносное значения слова; 

значения слов в синонимическом ряду и 

антонимической паре; 

значения слова и фразеологизма;  

наблюдать за образованием новых слов 

от иноязычных; 

использованием «старых» слов в новом значении.; 

; 

Самостоятельно формулировать суждения о 

красоте и богатстве русского языка на основе 

проведённого анализа.; 

; 

Анализировать прозаические и поэтические тексты 

с точки зрения использования в них 

изобразительновыразительных языковых средств.; 

; 

Cамостоятельно формулировать обобщения и 

выводы о словарном богатстве русского языка.; 

; 

Характеризовать основные разделы 

лингвистики.; Определять основания для 

сравнения слова и социальных знаков 

(дорожные знаки; 

знаки сервисов; 

предупредительные знаки; 

математические символы и 

проч.).; 

; 

Характеризовать язык как систему знаков и как 

средство человеческого общения.; 

; 

Выявлять и сравнивать основные единицы языка 

и речи (в пределах изученного в начальной 

Устн

ый 

опро

с; 

https://pandia.ru/text/79/147/83189.php 
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школе);; 
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2.

2. 

Лингвистика как наука о языке. 1 
   

Анализировать лексические значения 

многозначных слов; 

сравнивать прямое и переносное значения слова; 

значения слов в синонимическом ряду и 

антонимической паре; 

значения слова и фразеологизма;  

наблюдать за образованием новых слов 

от иноязычных; 

использованием «старых» слов в новом значении.; 

; 

Самостоятельно формулировать суждения о 

красоте и богатстве русского языка на основе 

проведённого анализа.;; 

Устн

ый 

опро

с; 

https://pandia.ru/text/79/147/83189.php 

Итого по разделу 2 
 

Раздел 3. ЯЗЫК И РЕЧЬ 

3.

1. 

Язык и речь. Монолог. Диалог. 

Полилог. 

4 
   

Создавать устные монологические высказывания на 

основе жизненных наблюдений, чтения научно- 

учебной, художественной и научно-популярной 

литературы; 

художественной и научно-популярной 

литературы.;; 

Устн

ый 

опро

с; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7653/conspect/31221

2/ 

3.

2. 

Речь как деятельность. 3 
   

Устно пересказывать прочитанный или 

прослушанный текст; 

в том числе с изменением лица рассказчика.; 

; 

Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в 

рамках изученного) и диалоге/полилоге на основе 

жизненных наблюдений.; 

; 

Использовать приёмы различных видов 

аудирования и чтения.; 

; 

Устно и письменно формулировать тему и 

главную мысль прослушанного и прочитанного 

текста; вопросы по содержанию текста и 

отвечать на них.; Анализировать содержание 

исходного текста; подробно и сжато передавать 

его в письменной форме.; 

Анализировать содержание исходного текста;  

подробно и сжато передавать его в письменной 

форме.;; 

Устн

ый 

опро

с; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7621/conspect/30630

7/ 

Итого по разделу 7 
 

Раздел 4. ТЕКСТ 
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4.

1. 

Текст и его основные признаки. 1 
   

Распознавать основные признаки текста; 

Распознавать основные признаки текста.; 

; 

Членить текст на композиционно - смысловые 

части (абзацы).;; 

Устн

ый 

опро

с; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7660/ 
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4.

2. 

Композиционная структура текста. 1 
   

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).;; 

Тестирован

ие; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7660/ 

4.

3. 

Функциональносмысловые типы речи. 1 
   

процессов.; Устн

ый 

опро

с; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7660/ 

4.

4. 

Повествование как тип речи. Рассказ. 1 
   

Создавать тексты; 

опираясь на знание основных признаков текста;  

особенностей функционально - смысловых типов 

речи; 

функциональных разновидностей языка (в рамках 

изученного).; Создавать тексты функционально- 

смыслового типа речи (повествование) с опорой на  

жизненный и читательский опыт; тексты с опорой 

на сюжетную картину.; 

Тестирован

ие; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7660/ 

4.

5. 

Смысловой анализ текста. 1 
   

Восстанавливать деформированный текст; 

корректировать восстановленный текст с опорой на 

образец.; 

; 

Составлять план текста (простой; 

сложный) и пересказывать его содержание по 

плану в устной и письменной форме; 

в том числе с изменением лица рассказчика.; 

; 

Представлять сообщение на заданную тему в виде 

презентации.;; 

Письменн

ый 

контроль; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7660/ 

4.

6. 

Информационная переработка 

текста. Редактирование текста. 

1 
   

Создавать текст электронной презентации с учётом 

внеязыковых требований; 

предъявляемых к ней; 

и в соответствии со спецификой употребления 

языковых средств.; 

; 

Редактировать собственные/созданные другими 

обучающимися тексты с целью 

совершенствования их содержания: оценивать 

достоверность фактического материала; 

анализировать текст с точки зрения целостности; 

связности; 

информативности.; 

; 

Сопоставлять исходный и 

отредактированный тексты.;; 

Письменн

ый 

контроль; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7660/ 
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Итого по разделу: 6 
 

Раздел 5. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РАЗНОВИДНОСТИ ЯЗЫКА 

5.

1. 

Функциональные разновидности 

языка (общее представление) 

1 
   

Распознавать тексты; 

принадлежащие к разным функциональным  

разновидностям языка: определять сферу 

использования и соотносить её с той или иной 

разновидностью языка.;; 

Тестирован

ие; 

https://multiurok.ru/files/urok-po-

razvitiiu- rechifunktsionalnye-

raznovidnos.html 

Итого по разделу: 1 
 

Раздел 6. СИСТЕМА ЯЗЫКА 
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6.

1. 

Фонетика. Графика. Орфоэпия 10 1 1 
 

Понимать смыслоразличительную функцию 

звука речи в слове; приводить примеры.; 

Распознавать звуки речи по заданным 

характеристикам.; Определять звуковой состав 

слова.; Классифицировать звуки по заданным 

признакам.; Различать ударные и безударные 

гласные; 

звонкие и глухие; 

твёрдые и мягкие согласные.; 

Объяснять с помощью элементов транскрипции 

особенности произношения и написания слов.; 

Сравнивать звуковой и буквенный составы 

слова.; Членить слова на слоги и правильно 

переносить слова со строки на строку.; 

Определять место ударного слога; 

наблюдать за перемещением ударения при 

изменении формы слова.; 

Наблюдать за использованием выразительных 

средств фонетики в поэтических 

произведениях.; Проводить фонетический 

анализ слов.; Употреблять слова и их формы в 

соответствии с основными нормами 

литературного произношения: 

нормами произношения безударных гласных 

звуков; мягкого или твёрдого согласного перед [э] 

в иноязычных словах; сочетания согласных (чн; 

чт и др ); грамматических форм (прилагательных на 

- его; 

; 

-ого; 

возвратных глаголов с -ся; 

-сь и др ).; Употреблять в речи слова и их формы в 

соответствии с нормами ударения (на отдельных 

примерах).; 

Находить необходимую информацию в 

орфоэпическом словаре и использовать её.; 

Правильно интонировать разные по цели и 

эмоциональной окраске высказывания.; 

Оценивать собственную и чужую речь с точки 

зрения соблюдения орфоэпических норм; 

норм ударения; 

интонационных 

норм.;; 

Устн

ый 

опро

с; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/384/ 
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6.

2. 

Орфография 2 
   

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 знания о 

правописании разделительных ъ и ь).; 

Находить и использовать необходимую 

информацию.;; 

Письменн

ый 

контроль; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6359/train/142528/  

6.

3. 

Лексикология 9 1 
  

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.; 

Сравнивать прямое и переносное значения слова по 

заданному признаку.; 

Распознавать 

синонимы; антонимы; 

омонимы.; 

Различать многозначные слова и омонимы.; 

Уметь правильно употреблять слова-

паронимы.; Характеризовать тематические 

группы слов; родовые и видовые понятия.; 

Находить основания для тематической 

группировки слов.; 

Группировать слова по тематическому признаку.; 

Проводить лексический анализ слов.; 

Находить необходимую информацию в 

лексических словарях разных видов (толковые 

словари; 

словари 

синонимов; 

антонимов; 

омонимов; 

паронимов) и использовать её;; 

Письменн

ый 

контроль; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/577/ 
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6.

4. 

Морфемика. Орфография 21 1 1 
 

Характеризовать морфему как минимальную 

значимую единицу языка.; 

Распознавать морфемы в слове (корень; 

приставку; 

суффикс

; 

окончан

ие); 

выделять основу слова.; Определять 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 слов с изученными орфограммами.; 

Уместно использовать слова с суффиксами оценки 

в собственной речи.;; 

 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/413/ 

Итого по разделу: 42 
 

Раздел 7. МОРФОЛОГИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ. ОРФОГРАФИЯ 

7.

1. 

Морфология как раздел лингвистики 1 
   

Анализировать и характеризовать 

особенности грамматического значения 

слова в отличие от лексического.; 

Распознавать самостоятельные 

(знаменательные) части речи и их формы в 

рамках изученного; служебные части речи; 

междометия; 

; 

звукоподражательные слова (общее 

представление).; Группировать слова разных 

частей речи по заданным признакам; 

находить основания для классификации.;  

Применять знания о части речи как лексико - 

грамматическом разряде 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 в речевой  

практике.;; 

Письменн

ый 

контроль; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2244/ 
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.2. Имя существительное 11 
 

1 
 

Определять и характеризовать общее 

грамматическое значение; 

морфологические признаки и 

синтаксические функции имени 

существительного.; 

Объяснять роль имени существительного в речи.; 

Определять и характеризовать лексико - 

грамматические разряды имён существительных по 

значению; 

имена существительные 

собственные и нарицательные; имена 

существительные одушевлённые и 

неодушевлённые.; 

Различать типы склонения имён существительных.; 

Выявлять разносклоняемые и несклоняемые имена 

существительные.; 

Определять 

род; число; 

падеж; 

тип склонения имён существительных.;  

Группировать имена существительные по 

заданным морфологическим признакам.; 

Проводить морфологический анализ имён 

существительных.; 

Употреблять имена существительные в 

соответствии с нормами словоизменения; 

произношения; 

постановки в них ударения (в рамках 

изученного); употребления несклоняемых имён 

существительных; согласования прилагательного 

с существительным общего рода.; Применять 

нормы правописания имён существительных с 

изученными орфограммами.; 

Письменн

ый 

контроль; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7629/ 
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7.

3. 

Имя прилагательное 7 
 

1 
 

Определять и характеризовать общее 

грамматическое значение; 

морфологические признаки и 

синтаксические функции имени 

прилагательного.; Характеризовать его 

роль в речи.; 

Правильно склонять имена прилагательные.; 

Применять правила правописания безударных 

окончаний имён прилагательных.; Различать 

полную и краткую формы имён прилагательных.; 

Применять правила правописания кратких форм 

имён прилагательных с основой на шипящий.; 

Анализировать особенности использования имён 

прилагательных в изучаемых текстах.; 

Проводить частичный морфологический анализ 

имён прилагательных (в рамках изученного).; 

Применять нормы словоизменения имён 

прилагательных; нормы согласования имён 

прилагательных с существительными общего 

рода; 

неизменяемыми именами существительными; 

нормы произношения; 

постановки ударения (в рамках изученного).; 

Применять нормы правописания о — е после 

шипящих и ц в суффиксах и окончаниях имён 

прилагательных; правописания не с именами  

прилагательными.;; 

Практичес

кая работа; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7629/ 

7.

4. 

Глагол 15 
 

1 
 

Определять и характеризовать 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.; 

Применять правила правописания -тся и -ться в 

глаголах; суффиксов -ова- — -ева-; 

-ыва- — -ива-.; Распознавать инфинитив и личные 

формы глагола; 

приводить соответствующие примеры.; 

Называть грамматические свойства 

инфинитива; (неопределённой формы) 

глагола.; 

Применять правила использования ь как показателя 

грамматической формы инфинитива.; 

Определять основу инфинитива.;; 

Письменн

ый 

контроль; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7627/ 

Итого по разделу: 34 
 

Раздел 8. СИНТАКСИС. КУЛЬТУРА РЕЧИ. ПУНКТУАЦИЯ 
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8.

1. 

Синтаксис 

и пунктуация как разделы 

лингвистики. Словосочетание 

4 
 

1 
 

Распознавать единицы синтаксиса (словосочетание 

и предложение).; 

Определять функции знаков препинания.; 

Выделять словосочетания из предложения; 

распознавать словосочетания по 

морфологическим свойствам главного слова 

(именные; 

глагольн

ые; 

наречны

е).; 

Определять средства связи слов в 

словосочетании.; Определять нарушения норм 

сочетания слов в составе словосочетания.; 

Проводить синтаксический анализ словосочетаний 

(в рамках изученного).;; 

Устн

ый 

опро

с; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/575/ 
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8.

2. 

Простое двусоставное предложение 11 
   

Распознавать предложения по цели высказывания; 

(повествовательные; 

побудительны

е; 

вопросительн

ые); 

эмоциональной окраске 

(восклицательные и невосклицательные); 

количеству грамматических основ (простые и 

сложные); 

наличию второстепенных членов 

(распространённые и нераспространённые) и 

характеризовать их.; Употреблять 

повествовательные; 

побудительн

ые; 

вопросительн

ые; 

восклицательные предложения в речевой 

практике; корректируя интонацию в 

соответствии с коммуникативной целью 

высказывания.; Определять главные 

(грамматическую основу) и второстепенные 

члены предложения.; 

Определять и характеризовать 

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).; Применять правила  

постановки тире между подлежащим и 

сказуемым.; Различать распространённые и 

нераспространённые предложения; 

находить основания для сравнения и сравнивать 

их.; Определять виды второстепенных членов 

предложения и морфологические средства их 

выражения (в рамках изученного).; 

Проводить синтаксический анализ простых 

двусоставных предложений.;; 

Письменн

ый 

контроль; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/544/ 
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8

.

3

. 

Простое осложнённое предложение 13 
 

2 
 

Анализировать и распознавать неосложнённые 

предложения и предложения; 

осложнённые однородными членами или 

обращением.; Находить в предложении 

однородные члены и обобщающие слова при них.; 

Правильно интонировать эти предложения.; 

Характеризовать роль однородных членов 

предложения в речи.; 

Точно использовать слова; 

обозначающие родовые и видовые 

понятия; в конструкциях с обобщающим 

словом при однородных членах.; 

Самостоятельно составлять схемы однородных 

членов в предложениях (по образцу).; 

Применять пунктуационные нормы постановки  

знаков препинания в предложениях с 

однородными членами и обобщающим словом 

при них (в рамках изученного).; 

Распознавать в предложении обращение.; 

Устанавливать отсутствие грамматической связи  

обращения с предложением (обращение не является 

членом предложения).; 

Правильно интонировать предложения с 

обращением.; 

Применять правила пунктуационного 

оформления обращения.; 

Проводить синтаксический анализ простых 

осложнённых предложений.;; 

Письменн

ый 

контроль; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1218/ 

8

.

4

. 

Сложное предложение 7 1 
  

Анализировать простые и сложные предложения с 

точки зрения количества грамматических основ.;; 

Письменн

ый 

контроль; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/36/ 

8

.

5

. 

Предложения с прямой речью 3 
   

Анализировать предложения с прямой речью и 

сравнивать их с точки зрения позиции слов автора в 

предложении и пунктуационного оформления этих 

предложений.; 

Письменн

ый 

контроль; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/38/ 

8

.

6

. 

Диалог  2 
   

Моделировать диалоги на лингвистические темы (в 

рамках изученного) и темы на основе жизненных 

наблюдений.;; 

Письменн

ый 

контроль; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/38/ 

Итого по разделу: 40 
 

Раздел 9. ПОВТОРЕНИЕ  

9

.

1

. 

Повторение пройденного материала 3 1 
  

обобщать и систематизировать пройденный 

материал 

Письменн

ый 

контроль; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7705/conspect/30720

6/ 

Итого по разделу: 3 
 

Раздел 10. ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 
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1

0.

1. 

Сочинения 4 
   

написание сочинений 
  

1

0.

2. 

Изложения 6 
   

написание изложений 
  

1

0.

3. 

Контрольные и проверочные работы 15 0 
  

тестирование 
  

Итого по разделу: 25 
 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 

17

0 

7 8 
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ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п

/

п 

Тема урока Количество часов Дата 

изучен

ия 

Виды, 

формы 

контро

ля 

все

го 

контрольн

ые работы 

практическ

ие работы 

1. Глава 1. Язык и 

общение.Язык и 

человек.Общение устное 

и письменное. 

1    Устн

ый 

опрос

; 

2. Чтение и его виды. 

Слушание и его 

приёмы. 

1    Устн

ый 

опрос

; 

3. Р.р. Стили речи. 1    Устн

ый 

опрос

; 

4. Глава 2. Повторение 

изученного в 

начальной 

школе.Звуки и буквы. 

Произношение 

и 

правописание. 

1    Устн

ый 

опрос

; 

5. Орфограмма. 

Место орфограмм 

в словах. 

1    Письменн

ый 

контроль; 

6. Правописание 

проверяемых безударных 

гласных в корне слова. 

1    Письменн

ый 

контроль; 

7. Правописание 

проверяемых согласных в 

корне слова. 

1    Письменн

ый 

контроль; 

8. Правописание 

непроверенный 

безударных гласных в 

корне слова. 

1    Письменн

ый 

контроль; 

9. Правописание 

непроверяемых 

согласных в корне. 

1    Письменн

ый 

контроль; 
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10

. 

Правописание 

непроизносимых 

согласных в корне. 

1    Письменн

ый 

контроль; 

11

. 
Правописание букв И, У, 

А после шипящих. 

1    Письменн

ый 

контроль; 

12

. 

Разделительные Ъ и Ь 1    Письменн

ый 

контроль; 
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13

. 

Раздельное 

написание 

предлогов с 

другими словами. 

1    Письменн

ый 

контроль; 

14

. 

Диагностическая 

работа. Входной 

контроль (ЗУН). 

1 1   Контрольн

ая работа; 

15

. 

Р.р. Текст и его 

основные признаки. 

1    Устн

ый 

опрос

; 

16

. 

Р.р. Обучающее 

изложение (подробное, 

по плану) ,(по Г.А. 

Скребицкому, упр.69) 

1    Письменн

ый 

контроль; 

17

. 

Части речи. Глагол: 

время, лицо, число, род. 

Буква Ь во 2 лице 

единственного числа. 

1    Устн

ый 

опрос

; 

18

. 

Раздельное написание 

НЕ с глаголами. 

1    Устн

ый 

опрос

; 

19

. 

Раздельное написание 

НЕ с глаголами. 

1    Письменн

ый 

контроль; 

20

. 

Правописание - тся-, -ться. 1    Письменн

ый 

контроль; 

21

. 

Р.р. Тема текста. 

Композиционная 

структура текста. 

1    Устн

ый 

опрос

; 

22

. 

Правописание гласных в 

личных окончаниях 

глаголов 

1    Устн

ый 

опрос

; 

23

. 
Имя существительное: 

склонение, род, 

число,падеж. Правописание 

гласных в падежных 

окончаниях. Буква Ь на 

конце существительных 

после шипящих. 

1    Письменн

ый 

контроль; 
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24

. 

Имя прилагательное: род, 

падеж, число. 

Правописание гласных в 

падежных окончаниях 

прилагатель 

1    Письменн

ый 

контроль; 

25

. 

Р.р. Обучающее сочинение 

по впечатлениям (по 

картине А.А. Пластова 

«Летом», упр. 110). Правка 

текста. 

1    Практическ

ая работа; 

26

. 

Местоимения 1,2,3 

лица. Наречие 

(ознакомление). 

1    Устн

ый 

опрос

; 

27

. 

Р.р. Основная мысль текста. 1    Устн

ый 

опрос

; 

28

. 

Повторение и 

обобщение главы 2. 

Подготовка к 

контрольной работе. 

1    Устн

ый 

опрос

; 

29

. 

Контрольная работа №1 

по теме: «Повторение 

изученного в начальных 

классах». 

1 1   Контрольн

ая работа; 

30

. 
Анализ контрольной 

работы. Работа над 

ошибками. 

1    Устн

ый 

опрос

; 

31

. 

Глава 3. Синтаксис и 

пунктуация. Культура 

речи.Синтаксис и 

пунктуация как разделы 

науки о языке. 

Основные 

синтаксические понятия: 

словосочетание 

предложение, текст. 

1    Устн

ый 

опрос

; 

32

. 

Словосочетание: главное 

и зависимое слово в 

словосочетании. 

1    Устн

ый 

опрос

; 
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33

. 

Словосочетание: главное 

и зависимое слово в 

словосочетании 

(продолжение). 

1    Устн

ый 

опрос

; 

34

. 
Разбор 

словосочетания. 

Проверочная работа. 

1  1  Практическ

ая работа; 

35

. 
Предложение. 

Простое 

предложение. 

1    Устн

ый 

опрос

; 

36

. 
Р.р. Обучение устному 

и письменному 

сжатому изложению. 

1    Практическ

ая работа; 

37

. 

Р.р. Устное и письменное 

сжатое изложение. 

Упр.149 

1    Практическ

ая работа; 

38

. 

Виды простых 

предложений по цели 

высказывания: 

повествовательные, 

побудительные, 

вопросительные. 

1    Устн

ый 

опрос

; 

39

. 

Виды предложений по 

интонации. 

Восклицательные 

предложения. 

1    Устн

ый 

опрос

; 

40

. 

Члены предложения. 

Главные члены 

предложения. Подлежащее. 

1    Устн

ый 

опрос

; 

41

. 

Главные члены 

предложения. Сказуемое. 

1    Письменн

ый 

контроль; 

42

. 

Тире между подлежащим 

и сказуемым. 

1    Письменн

ый 

контроль; 

43

. 

Тире между подлежащим 

и сказуемым. 

1    Письменн

ый 

контроль; 

44

. 

Нераспространённые 

и распростанённые 

предложения. 

1    Устн

ый 

опрос

; 
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45

. 

Второстепенные 

члены предложения 

(с двумя главными 

членами). 

Дополнение. 

1    Письменн

ый 

контроль; 

46

. 

Определение. 1    Письменн

ый 

контроль; 

47

. 

Обстоятельство. 1    Письменн

ый 

контроль; 

48

. 

Предложения с 

однородными членами, 

связанными союзами. 

1    Письменн

ый 

контроль; 

49

. 
Знаки препинания в 

предложениях с 

однородными членами. 

Запятая между 

однородными членами без 

союзов и с союзами А, НО, 

И. 

1    Письменн

ый 

контроль; 

50

. 
Знаки препинания в 

предложениях с 

однородными членами. 

Запятая между 

однородными членами без 

союзов и с союзами А, НО, 

И (продолжение). 

1    Письменн

ый 

контроль; 

51

. 

Знаки препинания в 

предложениях с 

однородными членами. 

Запятая между 

однородными членами без 

союзов и с союзами А, НО, 

И (продолжение). 

1    Письменн

ый 

контроль; 

52

. 
Обобщающие слова 

при однородных 

членах предложения. 

1    Письменн

ый 

контроль; 

53

. 

Обобщающие слова 

при однородных 

членах предложения. 

1    Устн

ый 

опрос

; 
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54

. 

Обобщающие слова 

при однородных 

членах предложения. 

1    Письменн

ый 

контроль; 

55

. 
Обращение. Знаки 

препинания при 

обращении. 

1    Письменн

ый 

контроль; 

56

. 
Обращение. Знаки 

препинания при 

обращении. 

1    Письменн

ый 

контроль; 

57

. 
Обращение. Знаки 

препинания при 

обращении. 

1    Письменн

ый 

контроль; 

58

. 

Р.р. Письмо. 1    Устн

ый 

опрос

; 

59

. 
Синтаксический и 

пунктуационный 

разбор простого 

предложения. 

1    Устн

ый 

опрос

; 

60

. 
Синтаксический и 

пунктуационный 

разбор простого 

предложения. 

1    Письменн

ый 

контроль; 

61

. 
Синтаксический и 

пунктуационный 

разбор простого 

предложения. 

Проверочная работа. 

1  1  Практическ

ая работа; 

62

. 
Простые и сложные 

предложения. Сложные 

предложения с союзами 

(с двумя главными 

членами в каждом 

простом предложении). 

1    Письменн

ый 

контроль; 

63

. 

Простые и сложные 

предложения. Сложные 

предложения с союзами 

(с двумя главными 

членами в каждом 

простом предложении). 

1    Письменн

ый 

контроль; 
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64

. 

Простые и сложные 

предложения. Сложные 

предложения с союзами 

(с двумя главными 

членами в каждом 

простом предложении). 

1    Письменн

ый 

контроль; 

65

. 
Синтаксический 

разбор сложного 

предложения. 

1    Письменн

ый 

контроль; 

66

. 
Синтаксический 

разбор сложного 

предложения. 

1    Письменн

ый 

контроль; 

67

. 
Синтаксический 

разбор сложного 

предложения. 

1    Письменн

ый 

контроль; 

68

. 
Повторение и обобщение 

темы «Синтаксис 

простого предложения». 

Проверочная работа. 

1  1  Практическ

ая работа; 

69

. 

Прямая речь после слов 

автора и перед ними. Знаки 

препинания при прямой 

речи. 

1    Устн

ый 

опрос

; 

70

. 

Прямая речь после слов 

автора и перед ними. Знаки 

препинания при прямой 

речи. 

1    Письменн

ый 

контроль; 

71

. 

Прямая речь после слов 

автора и перед ними. Знаки 

препинания при прямой 

речи. 

1    Устн

ый 

опрос

; 

72

. 

Р.р. Диалог. 

Монолог. Полилог. 

Тире в начале реплик 

диалога. 

1    Устн

ый 

опрос

; 

73

. 

Контрольная работа №2 

по теме: «Синтаксис и 

пунктуация простого 

предложения». 

1 1   Контрольн

ая работа; 

74

. 
Анализ контрольной 

работы. Работа над 

ошибками. 

1    Устн

ый 

опрос

; 
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75

. 

Глава 4. Фонетика. 

Орфоэпия. Графика. 

Орфография. Фонетика 

как раздел науки о языке. 

Звук как единица языка. 

Гласные звуки. 

1    Устн

ый 

опрос

; 

76

. 
Согласные звуки. 

Изменение звуков в потоке 

речи. 

1    Устн

ый 

опрос

; 

77

. 
Согласные твёрдые и 

мягкие. Твёрдые и мягкие 

согласные, не имеющие 

парных звуков. 

1    Устн

ый 

опрос

; 

78

. 
Р.р. Подготовка к 

подробному 

обучающему изложению 

повествовательного 

текста (К. Паустовский 

«Шкатулка», упр. 292). 

1    Устн

ый 

опрос

; 

79

. 

Р.р. Написание 

подробного обучающего 

изложения 

повествовательного 

текста (К. Паустовский 

«Шкатулка»). 

1    Практическ

ая работа; 

80

. 

Согласные звонкие и 

глухие. Сонорные 

согласные. 

Звонкие и глухие 

согласные, не имеющие 

парных звуков. 

1    Устн

ый 

опрос

; 

81

. 

Графика как раздел науки 

о языке. Обозначение 

звуков речи на письме. 

Печатные и рукописные; 

прописные и строчные. 

Алфавит. 

1    Устн

ый 

опрос

; 

82

. 
Обозначение 

мягкости согласных 

с помощью мягкого 

знака. 

1    Устн

ый 

опрос

; 

83

. 
Звуковое значение букв Е, 

Ё, Ю, Я. 

1    Устн

ый 



178  

опрос

; 

84

. 
Орфоэпия. 

Произносительные 

нормы литературного 

языка. 

Орфоэпические словари. 

1    Устн

ый 

опрос

; 

85

. 

Фонетический разбор слова. 1    Письменн

ый 

контроль; 

86

. 
Фонетический разбор 

слова. Проверочная 

работа. 

1  1  Практическ

ая работа; 

87

. 
Повторение и 

обобщение 4 главы. 

1    Устн

ый 

опрос

; 

88

. 
Контрольная работа № 3 

по теме: «Фонетика. 

Графика. Орфоэпия». 

1 1   Контрольн

ая работа; 

89

. 

Анализ контрольной 

работы. Работа над 

ошибками. 

1    Устн

ый 

опрос

; 

90

. 

Р.р. Описание предметов, 

изображённых на картине 

(Ф. Толстой «Цветы, 

фрукты, птица»).Упр. 339 

1    Устн

ый 

опрос

; 

91

. 
Глава 5. Лексикология. 

Культура речи. Лексика 

как раздел науки о языке. 

Слово как единица языка. 

Слово и его лексическое 

значение. 

1    Устн

ый 

опрос

; 

92

. 
Однозначные и 

многозначные 

слова. 

1    Устн

ый 

опрос

; 

93

. 
Прямое и 

переносное 

значение слов. 

1    Устн

ый 

опрос

; 
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94

. 

Омонимы. 1    Устн

ый 

опрос

; 

95

. 

Синонимы. 1    Устн

ый 

опрос

; 

96

. 

Антонимы. 1    Устн

ый 

опрос

; 

97

. 

Толковые 

словари. 

Паронимы. 

1    Устн

ый 

опрос

; 

98

. 

Р.р. Подготовка к 

написанию сочинения по 

кртине И.Э Грабаря 

"Февральскя лазурь". 

Описание изображёного на 

картине. 

1    Практическ

ая работа; 

99

. 

Р.р. Подготовка к 

написанию сочинения по 

кртине И.Э Грабаря 

"Февральскя лазурь". 

Описание изображёного на 

картине. 

1    Практическ

ая работа; 

10

0. 
Контрольная работа №4 

по теме: «Лексика. 

Культура речи». 

1 1   Контрольн

ая работа; 

10

1. 

Анализ контрольной 

работы. Работа над 

ошибками. 

1    Устн

ый 

опрос

; 

10

2. 

Глава 6. Морфемика. 

Орфография. Культура 

речи. Морфемика как 

раздел науки о языке. 

Морфема. 

Изменение и 

образование слов. 

1    Устн

ый 

опрос

; 
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10

3. 

Основа и окончание в 

самостоятельных 

словах. Нулевое 

окончание. Роль 

окончаний в словах. 

1    Устн

ый 

опрос

; 

10

4. 

Корень слова, его 

назначение в слове. 

1    Письменн

ый 

контроль; 

10

5. 

Р.р. Рассуждение, его 

структура и 

разновидности. 

Рассуждение в 

повествовании. 

1    Устн

ый 

опрос

; 

10

6. 

Суффикс, его 

назначение в слове. 

1    Устн

ый 

опрос

; 

10

7. 

Приставка, её 

назначение в слове. 

1    Устн

ый 

опрос

; 

10

8. 

Чередование гласных и 

согласных звуков. 

Беглые гласные. 

1    Письменн

ый 

контроль; 

10

9. 
Варианты морфем. 

Морфемный разбор 

слова 

1    Письменн

ый 

контроль; 

11

0. 
Морфемный разбор 

слова. Проверочная 

работа. 

1  1  Практическ

ая работа; 

11

1. 
Правописание гласных 

и согласных в 

приставках. 

1    Письменн

ый 

контроль; 

11

2. 
Буквы З и С на 

конце приставок. 

1    Письменн

ый 

контроль; 

11

3. 
Буквы З и С на конце 

приставок 

(продолжение). 

1    Письменн

ый 

контроль; 

11

4. 

Правописание 

чередующихся гласных О-А 

в корнях -ЛАГ- 

/-ЛОЖ-. 

1    Устн

ый 

опрос

; 
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11

5. 

Правописание 

чередующихся гласных О-А 

в корнях -ЛАГ- 

/-ЛОЖ-. 

1    Письменн

ый 

контроль; 

11

6. 
Правописание 

чередующихся гласных О-А 

в корнях -РОС- 

/-РАСТ-. 

1    Письменн

ый 

контроль; 

11

7. 

Правописание 

чередующихся гласных О-А 

в корнях -РОС- 

/-РАСТ-. 

1    Устн

ый 

опрос

; 

11

8. 
Буквы Е-О после 

шипящих в корне. 

1    Письменн

ый 

контроль; 

11

9. 
Буквы Е-О после 

шипящих в корне. 

1    Письменн

ый 

контроль; 

12

0. 

Буквы И-Ы после Ц. 1    Письменн

ый 

контроль; 

12

1. 

Буквы И-Ы после Ц. 1    Письменн

ый 

контроль; 

12

2. 
Контрольная работа №5 

по теме: «Морфемика. 

Орфография». 

1 1   Контрольн

ая работа; 

12

3. 

Анализ контрольной 

работы. Работа над 

ошибками. 

1    Устн

ый 

опрос

; 

12

4. 

Глава 7. Морфология. 

Орфография. Культура 

речи.Имя 

существительное как 

часть речи. 

1    Устн

ый 

опрос

; 

12

5. 

Р.р. Доказательство и 

объяснения в 

рассуждении. 

1    Устн

ый 

опрос

; 

12

6. 

Имена 

существительные 

одушевлённые и 

неодушевлённые 

(повторение). 

1    Устн

ый 

опрос

; 
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12

7. 

Имена существительные 

собственные и 

нарицательные. Большая 

буква в именах 

собственных. 

1    Устн

ый 

опрос

; 

12

8. 

Род имён существительных. 1    Письменн

ый 

контроль; 

12

9. 

Имена 

существительные, 

которые имеют форму 

только 

множественного числа. 

1    Письменн

ый 

контроль; 

13

0. 

Р.р. Обучающее сжатое 

изложение-повествование 

(Е. Пермяк «Перо и 

чернильница»). Упр.553 

1    Практическ

ая работа; 

13

1. 
Имена существительные, 

которые имеют форму 

только единственного 

числа. 

1    Письменн

ый 

контроль; 

13

2. 
Три склонения 

имён 

существительных. 

1    Письменн

ый 

контроль; 

13

3. 
Падеж имён 

существительн

ых. 

1    Письменн

ый 

контроль; 

13

4. 
Правописание 

гласных в падежных 

окончаниях 

существительных в 

единственном числе. 

1    Письменн

ый 

контроль; 

13

5. 
Правописание 

гласных в падежных 

окончаниях 

существительных в 

единственном числе. 

1    Письменн

ый 

контроль; 

13

6. 

Множественное число 

имён существительных. 

1    Устн

ый 

опрос

; 

13

7. 

Правописание О-Е после 

шипящих и Ц в 

окончаниях 

1    Письменн

ый 

контроль; 
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существительных. 

13

8. 
Правописание О-Е после 

шипящих и Ц в 

окончаниях 

существительных. 

1    Письменн

ый 

контроль; 

13

9. 
Морфологический 

разбор имени 

существительного. 

1    Письменн

ый 

контроль; 

14

0. 
Обобщение темы 

«Имя 

существительное». 

1    Устн

ый 

опрос

; 

14

1. 

Проверочная работа по 

теме: 

«Имя существительное». 

1  1  Практическ

ая работа; 

14

2. 
Имя прилагательное как 

часть речи. 

Синтаксическая роль 

имени прилагательного. 

1    Устн

ый 

опрос

; 

14

3. 
Правописание гласных в 

падежных окончаниях 

прилагательных с основой 

на шипящую. 

1    Письменн

ый 

контроль; 

14

4. 

Правописание гласных в 

падежных окончаниях 

прилагательных с основой 

на шипящую. 

1    Письменн

ый 

контроль; 

14

5. 
Р.р. Подготовка и 

написание сочинения-

описания животного. 

Сочинение с описанием 

животного в рассказе (по 

плану). (А. Куприн «Ю-

ю»). 

1    Практическ

ая работа; 

14

6. 
Прилагательные полные 

и краткие. 

1    Устн

ый 

опрос

; 

14

7. 
Морфологический 

разбор имени 

прилагательного. 

1    Практическ

ая работа; 
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14

8. 

Обобщение темы 

«Имя 

прилагательное». 

1    Устн

ый 

опрос

; 

14

9. 

Проверочная работа по 

теме: 

«Имя прилагательное». 

1  1  Практическ

ая работа; 

15

0. 
Глагол как часть речи. 

Синтаксическая роль 

глагола. 

1    Устн

ый 

опрос

; 

15

1. 

НЕ с глаголами. 1    Устн

ый 

опрос

; 

15

2. 

НЕ с глаголами. 1    Письменн

ый 

контроль; 

15

3. 

Понятие о рассказе, 

его особенностях, 

структуре, стиле. 

Рассказ на тему 

пословицы. 

1    Устн

ый 

опрос

; 

15

4. 

Неопределённая форма 

глагола. Инфинитив на 

ТЬ(ТЬСЯ) – 

ТИ(ТИСЬ), - 

ЧЬ(ЧЬСЯ). 

1    Письменн

ый 

контроль; 

15

5. 

Правописание ТСЯ и 

ТЬСЯ в неопределённой 

форме глагола. 

1    Письменн

ый 

контроль; 

15

6. 
Виды глагола. 

Совершенный и 

несовершенный вид 

глагола. 

1    Письменн

ый 

контроль; 

15

7. 
Виды глагола. 

Совершенный и 

несовершенный вид 

глагола. 

1    Письменн

ый 

контроль; 

15

8. 

Чередующиеся гласные Е-

И в корнях. 

1    Письменн

ый 

контроль; 

15

9. 

Чередующиеся гласные Е-

И в корнях. 

1    Письменн

ый 

контроль; 
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16

0. 

Время глагола. 

Прошедшее время 

глагола. 

1    Письменн

ый 

контроль; 

16

1. 

Настоящее и будущее 

время глагола. 

1    Устн

ый 

опрос

; 

16

2. 

Спряжение глаголов. 1    Устн

ый 

опрос

; 

16

3. 

Правописание безударных 

личных окончаний 

глаголов. 

1    Письменн

ый 

контроль; 

16

4. 

Правописание безударных 

личных окончаний 

глаголов. 

1    Письменн

ый 

контроль; 

16

5. 

Мягкий знак после 

шипящих в глаголах во 2-м 

лице единственного числа. 

1    Письменн

ый 

контроль; 

16

6. 
Мягкий знак после 

шипящих в глаголах во 2-м 

лице единственного числа. 

1    Письменн

ый 

контроль; 

16

7. 

Употребление времён. 

Морфологический разбор 

глагола. Проверочная 

работа. 

1  1  Практическ

ая работа; 

16

8. 

Повторение и 

обобщение изученного 

в 5 классе. 

1    Устн

ый 

опрос

; 

16

9. 

Итоговая 

контрольная работа. 

1 1   Контрольн

ая работа; 

17

0. 
Анализ контрольной 

работы. Обобщение 

пройденного. 

Итоги года. 

1    Устн

ый 

опрос

; 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

170 7 8 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Ладыженская Т.А., Баранов М. Т., Тростенцова Л.А. и другие. Русский язык (в 2 частях), 5 класс/ 

Акционерное общество «Издательство «Просвещение»; 
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Введите свой вариант: 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по литературе для обучающихся 5 классов составлена на основе Требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

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

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

ООО), а также Примерной программы воспитания, с учётом Концепции преподавания русского языка 

и литературы в Российской Федерации (утверждённой распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р). 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

Учебный предмет «Литература» в наибольшей степени способствует формированию духовного облика 

и нравственных ориентиров молодого поколения, так как занимает ведущее место в эмоциональном, 

интеллектуальном и эстетическом развитии обучающихся, в становлении основ их миропонимания и 

национального самосознания. 

Особенности литературы как школьного предмета связаны с тем, что литературные произведения 

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

многообразие человеческого бытия выражено в художественных образах, которые содержат в себе 

потенциал воздействия на читателей и приобщают их к нравственно-эстетическим ценностям, как 

национальным, так и общечеловеческим. 

Основу содержания литературного образования составляют чтение и изучение выдающихся 

художественных произведений русской и мировой литературы, что способствует постижению таких 

нравственных категорий, как добро, справедливость, честь, патриотизм, гуманизм, дом, семья. 

Целостное восприятие и понимание художественного произведения, его анализ и интерпретация 

возможны лишь при соответствующей эмоционально-эстетической реакции читателя, которая зависит от 

возрастных особенностей школьников, их психического и литературного развития, жизненного и 

читательского опыта. 

Полноценное литературное образование в основной школе невозможно без учёта преемственности с 

курсом литературного чтения в начальной школе, межпредметных связей с курсом русского языка, 

истории и предметов художественного цикла, что способствует развитию речи, историзма мышления, 

художественного вкуса, формированию эстетического отношения к окружающему миру и его 

воплощения в творческих работах различных жанров. 

В рабочей программе учтены все этапы российского историко-литературного процесса (от 

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

народов России и зарубежной литературы. Основные виды деятельности обучающихся перечислены 

при изучении каждой монографической или обзорной темы и направлены на достижение 

планируемых результатов обучения. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

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

потребности в качественном чтении, культуры читательского восприятия, понимания литературных 

текстов и создания собственных устных и письменных высказываний; в развитии чувства 

причастности к отечественной культуре и уважения к другим культурам, аксиологической сферы  

личности на основе высоких духовно-нравственных идеалов, воплощённых в отечественной и 
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зарубежной литературе. Достижение указанных целей возможно при решении учебных задач, 

которые постепенно усложняются от 5 к 9 классу. 

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

ценностей народа, как особого способа познания жизни, с обеспечением культурной 

самоидентификации, осознанием коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на 

основе изучения выдающихся произведений отечественной культуры, культуры своего народа, 

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

классической литературы и лучшим образцам современной литературы; воспитании уважения к 

отечественной классике как высочайшему достижению национальной культуры, способствующей 

воспитанию патриотизма, формированию национально-культурной идентичности и способности к 

диалогу культур; освоению духовного опыта человечества, национальных и общечеловеческих 

культурных традиций и ценностей; формированию гуманистического мировоззрения. 

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

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

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

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

уроках, так и прочитанных самостоятельно, что способствует накоплению позитивного опыта 

освоения литературных произведений, в том числе в процессе участия в различных мероприятиях,  

посвящённых литературе, чтению, книжной культуре. 

Задачи, связанные с воспитанием квалифицированного читателя, обладающего эстетическим вкусом, 

с формированием умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать 

прочитанное, направлены на формирование у школьников системы знаний о литературе как искусстве 

слова, в том числе основных теоретико и историко-литературных знаний, необходимых для понимания, 

анализа и интерпретации художественных произведений, умения воспринимать их в историко-

культурном контексте, сопоставлять с произведениями других видов искусства; развитие читательских 

умений, творческих способностей, эстетического вкуса. Эти задачи направлены на развитие умения 

выявлять проблематику произведений и их художественные особенности, комментировать авторскую 

позицию и выражать собственное отношение к прочитанному; воспринимать тексты художественных 

произведений в единстве формы и содержания, реализуя возможность их неоднозначного толкования в 

рамках достоверных интерпретаций; сопоставлять и сравнивать художественные произведения, их 

фрагменты, образы и проблемы как между собой, так и с произведениями других искусств; 

формировать представления о специфике литературы в ряду других искусств и об историко-

литературном процессе; развивать умения поиска необходимой информации с использованием 

различных источников, владеть навыками их критической оценки. 

Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-эстетических возможностей языка 

на основе изучения выдающихся произведений отечественной культуры, культуры своего народа, 

мировой культуры, направлены на совершенствование речи школьников на примере высоких образцов 

художественной литературы и умений создавать разные виды устных и письменных высказываний, 

редактировать их, а также выразительно читать произведения, в том числе наизусть, владеть 

различными видами пересказа, участвовать в учебном диалоге, адекватно воспринимая чужую точку 

зрения и аргументированно отстаивая свою. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

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

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

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

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
Мифология 

Мифы народов России и мира. 

 
Фольклор 

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

трёх). 

 
Литература первой половины XIX века 

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

Дубом», «Квартет», 

«Осёл и Соловей», «Ворона и Лисица». 

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

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

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. 

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



192  

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. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение литературы в 5 классе направлено на достижение обучающимися следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для основного общего 

образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

отражёнными в произведениях русской литературы, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для основного общего 

образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой 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; 
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— 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. 

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. 
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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; 
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— 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; 

— 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 

социальнойжизни 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 
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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; 

— 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 
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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; 

— 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 
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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, 
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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; 

— 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 
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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); 

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. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п

/

п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов  Дата 

изуче

ния 

Виды 

деятельно

сти 

Виды, 

форм

ы 

контр

оля 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

вс

ег

о 

контрольн

ые работы 

практичес

кие работы 

Раздел 1. Мифология 
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1

.

1

. 

Мифы народов России и мира 3 0 0 
 

Выразитель

но читать 

мифы и 

другие; 

эпические 

произведен

ия; отвечать 

на; 

вопросы; 

пересказыва

ть; 

Анализиров

ать сюжет; 

жанровые; 

; 

композиционны

е и 

художественны

е; особенности; 

Определять и 

формулировать 

тему и; 

основную мысль 

прочитанных 

мифов; 

Сопоставлять 

мифы разных 

народов; 

; 

сравнивать их 

с эпическими; 

произведения

ми; 

Характеризов

ать главных 

героев; 

; 

сравнивать их 

поступки; 

Высказывать 

своё 

отношение к 

событиям и; 

эпическим 

героям; 

Участвовать в 

разработке 

учебных; 

проектов; 

Пользоваться 

библиотечным 

каталогом для; 

поиска книги; 

Устн

ый 

опро

с; 

http://infourok.ru/ 

http://infourok.ru/
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Писать 

сочинение о 

любимом 

эпическом; 

герое;; 

1

.

2

. 

Внеклассное чтение 1 0 0 
 

чтение Устн

ый 

опро

http://infourok.ru/ 

http://infourok.ru/
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с; 

Итого по разделу 4 
 

Раздел 2. Фольклор 

2

.

1

. 

Малые жанры: пословицы, поговорки, загадки  2 0 0 
 

Выразитель

но читать 

фольклорн

ые; 

произведен

ия малых 

жанров; 

отвечать 

на; 

вопросы; 

Отличать 

пословицы 

от 

поговорок; 

Сопоставлять 

русские 

пословицы и; 

поговорки с 

пословицами 

и 

поговорками; 

других 

народов; 

Уметь 

сочинять и 

разгадывать 

загадки;; 

Устн

ый 

опро

с; 

http://www.1september.ru/

ru/ 

2

.

2

. 

Развитие речи 1 0 1 
 

практичес

кие 

навыки 

Практичес

кая работа; 

http://www.1september.ru/

ru/ 

http://www.1september.ru/ru/
http://www.1september.ru/ru/
http://www.1september.ru/ru/
http://www.1september.ru/ru/
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.

3

. 

Сказки народов России и народов мира 5 0 0 
 

Выразитель

но читать; 

пересказыва

ть; (кратко; 

подробно; 

выборочно) 

сказки; 

; 

отвечать на 

вопросы; 

Определять 

виды сказок 

(волшебные; 

; 

бытовые; 

о животных); 

Определять и 

формулирова

ть тему и; 

основную 

мысль 

прочитанной 

сказки; 

Характеризов

ать героев 

сказок; 

оценивать; 

их поступки; 

Определять 

особенности 

языка и; 

композиции 

народных 

сказок 

разных; 

народов (зачин; 

концовка; 

постоянные; 

эпитеты; 

устойчивые 

выражения и 

др.); Сочинять 

собственные 

сказки; 

употребляя; 

сказочные 

устойчивые 

выражения; 

Инсценировать 

любимую сказку; 

; 

Устн

ый 

опро

с; 

http://www.1september.ru/

ru/ 

http://www.1september.ru/ru/
http://www.1september.ru/ru/


206  

2

.

4

. 

Внеклассное чтение 1 0 0 
 

чтение Устн

ый 

опро

с; 

http://www.1september.ru/

ru/ 

Итого по разделу 9 
 

Раздел 3. Литература первой половины XIX века 

http://www.1september.ru/ru/
http://www.1september.ru/ru/


207  

3

.

1

. 

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

под Дубом», «Квартет», «Осёл и Соловей», «Ворона и Лисица» 

4 0 0 
 

Выразитель

но читать  

басню; в 

том числе 

по; ролям; 

Определять 

и 

формулиров

ать тему и; 

основную мысль 

прочитанной 

басни; Находить 

значение 

незнакомого 

слова в; 

словаре; 

Инсценироват

ь басню; 

Определять 

художественн

ые 

особенности; 

басенного 

жанра; Иметь 

первоначально

е 

представление 

об; 

аллегории и 

морали; Читать 

басню наизусть 

(по выбору; 

обучающегося); 

; 

Устн

ый 

опро

с; 

http://infourok.ru/ 

3

.

2

. 

Развитие речи 1 0 1 
 

проверка 

практичес

ких 

навыков 

Практичес

кая работа; 

http://infourok.ru/ 

http://infourok.ru/
http://infourok.ru/


208  

.

3

. 

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

и др. «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях» 

6 0 0 
 

Выразительно 

читать 

стихотворения

; Отличать 

поэтический 

текст от; 

прозаического; 

аргументирова

ть свой; 

ответ; 

Определят

ь 

тематическ

ое 

единство; 

подобранн

ых 

произведен

ий; 

Выявлять 

средства 

художественной; 

изобразительност

и в лирических; 

произведениях 

(эпитет; 

метафору; 

Устн

ый 

опро

с; 

http://infourok.ru/ 

http://infourok.ru/


209  

      ; 

олицетворение; 

сравнение); 

Выполнять 

письменные 

работы по; 

первоначальном

у анализу 

стихотворения; 

Заучивать 

стихотворения 

наизусть; 

Выразительно 

читать сказку; 

отвечать на; 

вопросы по 

содержанию; 

Определять 

идейно- 

тематическое; 

содержание 

сказки А. С. 

Пушкина; 

Выявлять 

своеобразие 

авторской 

сказки и; её 

отличие от 

народной; 

Выделять 

ключевые 

эпизоды в 

тексте; 

произведения; 

Сопоставлять 

сказку с другими 

видами; 

искусства; 
; 

  



210  

3

.

4

. 

М. Ю. Лермонтов. Стихотворение «Бородино»  2 0 0 
 

Выразитель

но читать 

стихотворен

ие; Отвечать 

на вопросы 

по 

прочитанно

му; тексту; 

задавать 

вопросы с 

целью; 

понимания 

содержания 

стихотворен

ия; 

Определять 

его 

историческу

ю основу; 

; 

идейно- 

тематическое 

содержание; 

Определять 

позицию автора; 

Выявлять 

жанровые 

признаки и 

средства; 

художественной 

изобразительнос

ти в; 

произведени

и (эпитет; 

олицетворен

ие; 

; 

сравнение; 

метафора); 

Заучивать 

стихотворе

ние 

наизусть; 

Писать 

мини- 

сочинение;; 

Устн

ый 

опро

с; 

http://infourok.ru/ 

http://infourok.ru/


211  

3

.

5

. 

Н. В. Гоголь. Повесть «Ночь перед Рождеством» 2 0 0 
 

Читать 

выразительно 

прозаический 

текст; 

; 

отвечать на 

вопросы; 

Учиться 

самостоятел

ьно 

формулирова

ть; вопросы; 

Пересказыва

ть (кратко; 

подробно; 

; 

выборочно) 

текст повести; 

Выделять 

ключевые 

эпизоды в 

тексте; 

произведения; 

Составлять 

устный отзыв о 

прочитанном; 

произведении; 

Определять 

художественные 

средства; 

; 

создающие 

фантастичес

кий настрой; 

повести; 

а также 

картины 

народной 

жизни; 

Определять 

близость 

повести к 

народным; 

сказкам и 

легендам; 

Пользоваться 

библиотечным 

каталогом для; 

поиска книги; 

; 

Устн

ый 

опро

с; 

http://infourok.ru/ 

3

.

6

Внеклассное чтение 1 0 0 
 

чтение Устн

ый 

опро

http://infourok.ru/ 

http://infourok.ru/
http://infourok.ru/


212  

. с; 

Итого по разделу 16 
 

Раздел 4. Литература второй половины XIX века 



213  

4

.

1

. 

И. С. Тургенев. Рассказ «Муму» 5 0 0 
 

Выразитель

но читать 

рассказ; 

отвечать на; 

вопросы; 

пересказыв

ать 

(подробно 

и; сжато); 

Выделять 

наиболее яркие 

эпизоды; 

произведения; 

Составлять 

простой план 

рассказа; 

Определять 

тему; идею 

произведения; 

Характеризовать 

главных героев 

рассказа; 

Составлять 

устный портрет 

Герасима; 

Определять роль 

пейзажных 

описаний; 

Писать 

сочинение по 

содержанию 

рассказа; 

; 

Устн

ый 

опро

с; 

http://infourok.ru/ 

4

.

2
. 

Развитие речи 1 0 1 
 

проверка 

практичес

ких 

навыков 

Практичес

кая работа; 

http://infourok.ru/ 

http://infourok.ru/
http://infourok.ru/


214  

4

.

3

. 

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

«Мороз, Красный нос» (фрагмент) 

3 0 0 
 

Выразительно 

читать 

поэтический 

текст; 

в; 

том числе по 

ролям; 

Определять 

тематическое 

содержание; 

стихотворения; 

Характеризовать 

главных героев; 

; 

лирического 

героя (автора); 

Определять 

отношение 

автора к детям; 

Выявлять 

средства 

художественно

й; 

выразительност

и; Заучивать 

стихотворение 

наизусть;; 

Устн

ый 

опро

с; 

http://infourok.ru/ 

http://infourok.ru/


215  

4

.

4

. 

Л. Н. Толстой. 

Рассказ «Кавказский пленник» 

5 0 0 
 

Выразител

ьно читать 

текст 

рассказа; 

; 

отвечать на 

вопросы; 

пересказывать; 

(подробно и 

сжато); Выявлять 

основную мысль 

рассказа; 

; 

определять его 

композиционные

; особенности; 

Выделять 

ключевые 

эпизоды в 

тексте; 

произведения; 

Составлять план 

сообщения о 

главных; 

героях 

произведения

; Составлять 

сравнительну

ю 

характеристи

ку; Жилина и 

Костылина; 

Характеризов

ать горцев; 

их 

обычаи и; 

нравы; 

Давать 

собственную 

интерпретацию 

и; оценку 

рассказа; Давать 

развёрнутый 

ответ на вопрос; 

; 

связанный 

со знанием 

и 

понимание

м; 

литературн

ого 

произведен

Устн

ый 

опро

с; 

http://infourok.ru/ 

http://infourok.ru/


216  

ия; 

; 

4

.

5

. 

Внеклассное чтение 1 0 0 
 

чтение Устн

ый 

опро

с; 

http://infourok.ru/ 

Итого по разделу 15 
 

Раздел 5. Литература XIX—ХХ веков 

http://infourok.ru/


217  

5

.

1

. 

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

Родиной (не менее пяти). 

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 

4 0 0 
 

Выразитель

но читать 

стихотворен

ие; 

; 

определять 

его 

тематическ

ое 

содержание

; 

; 

средства 

художественн

ой 

выразительнос

ти; (эпитет; 

метафора; 

сравнение; 

; 

олицетворен

ие); Выявлять 

музыкальнос

ть 

поэтического

; текста; 

Выражать 

личное 

читательское 

отношение; 

к 

прочитанному; 

Заучивать 

одно из 

стихотворений 

наизусть;; 

Устн

ый 

опро

с; 

http://infourok.ru/ 

5

.

2

. 

Развитие речи 1 0 1 
 

проверка 

практичес

ких 

навыков 

Практичес

кая работа; 

http://infourok.ru/ 

http://infourok.ru/
http://infourok.ru/


218  

5

.

3

. 

Юмористические рассказы отечественных писателей XIX—XX 

веков. А. П. Чехов (два рассказа по выбору). 

Например, «Лошадиная фамилия», «Мальчики», «Хирургия» и др. 

2 0 0 
 

Выразитель

но читать 

рассказ; 

отвечать на; 

вопросы по 

прочитанно

му 

произведен

ию; 

; 

задавать 

вопросы с 

целью 

понимания; 

содержания 

произведений; 

пересказывать; 

близко к 

тексту; 

Определять 

роль названия в 

литературном; 

произведении; 

Анализировать 

произведение с 

учётом его; 

жанровых 

особенностей; 

с 

использованием; 

методов 

смыслового 

чтения и; 

эстетического 

анализа; 

давать 

собственную; 

интерпретаци

ю и оценку 

произведения

м; 

Характеризова

ть героев 

рассказа; 

Сопоставлять 

произведения 

авторов по; 

заданным 

основаниям; 

Выявлять 

детали; 

создающие 

комический; 

Устн

ый 

опро

с; 

http://infourok.ru/ 

http://infourok.ru/


219  

эффект; 

Инсценироват

ь один из 

рассказов или 

его; фрагмент; 

Пользоваться 

библиотечным 

каталогом для; 

поиска книги; 

; 



220  

5

.

4

. 

М. М. Зощенко (два рассказа по выбору). 

Например, «Галоша», «Лёля и Минька», «Ёлка», «Золотые слова», «Встреча» и др. 

2 0 0 
 

Выразитель

но читать 

рассказ; 

отвечать на; 

вопросы по 

прочитанно

му 

произведен

ию; 

; 

задавать 

вопросы с 

целью 

понимания; 

содержания 

произведений; 

пересказывать; 

близко к 

тексту; 

Определять 

роль названия в 

литературном; 

произведении; 

Анализировать 

произведение с 

учётом его; 

жанровых 

особенностей; 

с 

использованием; 

методов 

смыслового 

чтения и; 

эстетического 

анализа; 

давать 

собственную; 

интерпретаци

ю и оценку 

произведения

м; 

Характеризова

ть героев 

рассказа; 

Сопоставлять 

произведения 

авторов по; 

заданным 

основаниям; 

Выявлять 

детали; 

создающие 

комический; 

Устн

ый 

опро

с; 

http://infourok.ru/ 

http://infourok.ru/


221  

эффект; 

Инсценироват

ь один из 

рассказов или 

его; фрагмент; 

Пользоваться 

библиотечным 

каталогом для; 

поиска книги;; 



222  

5

.

5

. 

Произведения отечественной литературы о природе и животных (не менее трёх). 

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

4 0 0 
 

Выразительно 

читать 

прозаический 

текст; 

; 

отвечать 

на 

вопросы

; 

владеть разными; 

видами 

пересказа; 

Составлять план; 

Определять 

сюжет и 

тематическое; 

своеобразие 

произведения; 

Находить и 

характеризовать 

образ; 

рассказчика

; его роль в 

повествован

ии; 

Определять 

средства 

художественн

ой; 

выразительно

сти 

прозаическог

о текста; 

Писать отзыв 

на 

прочитанное

; 

произведени

е; 

Пользоватьс

я 

библиотечны

м каталогом 

для; поиска 

книги;; 

Устн

ый 

опро

с; 

http://infourok.ru/ 

http://infourok.ru/


223  

5

.

6

. 

А. П. Платонов. Рассказы (один по 

выбору). Например, «Корова», 

«Никита» и др. 

2 0 0 
 

Выразительно 

читать 

прозаический 

текст; 

; 

отвечать на 

вопросы по 

прочитанному; 

произведению; 

задавать вопросы 

с целью; 

понимания 

содержани

я 

произведен

ия; 

; 

владеть 

разными 

видами 

пересказа; 

Составлять 

план; 

Определять 

тему рассказа; 

Определять 

средства 

выразительнос

ти; 

прозаического 

текста; 

Давать 

развёрнутый 

ответ на вопрос; 

; 

связанный 

со знанием 

и 

понимание

м; 

литературн

ого 

произведен

ия;; 

Устн

ый 

опро

с; 

http://infourok.ru/ 

5

.

7

. 

Развитие речи 1 0 1 
 

проверка 

практичес

ких 

навыков 

Практичес

кая работа; 

http://infourok.ru/ 

http://infourok.ru/
http://infourok.ru/


224  

5

.

8

. 

В. П. Астафьев. Рассказ «Васюткино озеро» 2 0 0 
 

Читать 

прозаический 

текст; отвечать 

на; вопросы; 

пересказывать; 

участвовать в; 

беседе о 

произведении; 

Находить 

детали; 

языковые 

средства; 

художественной 

выразительности

; 

; 

определять их 

роль в 

произведении; 

Находить 

значение 

незнакомого 

слова в; 

словаре; 

Определять 

характер 

главного героя; 

его; 

взаимоотношени

е с природой; 

Выявлять роль 

пейзажа в 

рассказе; 

Высказывать 

своё отношение 

к герою; 

рассказа; 

Писать 

сочинение по 

самостоятельно; 

составленному 

плану;; 

Устн

ый 

опро

с; 

http://infourok.ru/ 

5

.

9
. 

Развитие речи 1 0 1 
 

проверка 

практичес

ких 

навыков 

Практичес

кая работа; 

http://infourok.ru/ 

Итого по разделу 19 
 

Раздел 6. Литература XX—XXI веков 

http://infourok.ru/
http://infourok.ru/


225  

6

.

1

. 

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. 

3 0 0 
 

Воспринимать 

и 

выразительно 

читать; 

литературное 

произведение; 

Отвечать на 

вопросы (с 

использование

м; 

цитирования) 

и 

самостоятельн

о; 

формулироват

ь вопросы к 

тексту; 

Участвовать в 

коллективном 

диалоге; 

Анализироват

ь сюжет; 

тему 

произведения; 

; 

определять его 

композиционн

ые; 

особенности; 

Характеризоват

ь и 

сопоставлять 

героев; 

произведения; 

выявлять 

художественны

е; средства их 

создания; 

Выявлять 

средства 

художественно

й; 

изобразительност

и в произведении; 

Использовать 

различные виды 

пересказа; 

произведения; 

Письменно 

отвечать на 

вопрос; 

Выражать 

личное 

Устн

ый 

опро

с; 

http://infourok.ru/ 

http://infourok.ru/


226  

читательское 

отношение; 

к 

прочитанному

; Работать со 

словарями; 

определять; 

значение 

незнакомых 

слов; Писать 

отзыв на одно 

из 

произведений;

; 



227  

6

.

2

. 

Внеклассное чтение 1 0 0 
 

чтение Устн

ый 

опро

с; 

http://infourok.ru/ 

6

.

3

. 

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, А. В. Жвалевского и Е. Б. Пастернак и др. 

3 0 0 
 

Воспринимать 

и 

выразительно 

читать; 

литературное 

произведение; 

Отвечать на 

вопросы; 

формулироват

ь; 

самостоятельн

о вопросы к 

тексту; 

; 

пересказывать 

прозаические 

произведения; 

Определять 

тему; идею 

произведения; 

Характеризовать 

главных героев; 

; 

составлять их 

словесный 

портрет; 

Сопоставлять 

героев и их 

поступки с; 

другими 

персонажами 

прочитанного; 

произведения и 

персонажами 

других; 

произведений; 

Выявлять 

авторскую 

позицию; 

Высказывать 

своё отношение 

к событиям; 

; 

изображённым в 

произведении; 

Писать отзыв на 

прочитанную 

книгу; 

Выстраивать с 

Устн

ый 

опро

с; 

http://infourok.ru/ 

http://infourok.ru/
http://infourok.ru/
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помощью 

учителя; 

траекторию 

самостоятельног

о чтения;; 

6

.

4

. 

Развитие речи 1 0 1 
 

проверка 

практичес

ких 

навыков 

Практичес

кая работа; 

http://infourok.ru/ 

http://infourok.ru/
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6

.

5

. 

Произведения приключенческого жанра отечественных писателей (одно по выбору).  

Например, К. Булычёв «Девочка, с которойничегоне случится», «Миллион приключений» 

(главы по выбору) и др. 

2 0 0 
 

Воспринимать и 

выразительно 

читать; 

прозаический 

текст; отвечать 

на вопросы; 

; 

пересказыват

ь текст; 

используя 

авторские; 

средства 

художествен

ной 

выразительности

; Определять 

тему; идею 

произведения; 

Характеризовать 

главных героев; 

основные; 

события; 

Писать 

отзыв на 

прочитанное

; 

произведени

е; 

аргументиров

ать своё; 

мнение; 

Выстраивать с 

помощью 

учителя; 

траекторию 

самостоятельно

го чтения;; 

Устн

ый 

опро

с; 

http://infourok.ru/ 

6

.

6

. 

Внеклассное чтение 1 0 0 
 

чтение Устн

ый 

опро

с; 

http://infourok.ru/ 

Итого по разделу 11 
 

Раздел 7. Литература народов Российской Федерации 

http://infourok.ru/
http://infourok.ru/
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7

.

1

. 

Стихотворения (одно по выбору). 

Например, Р. Г. Гамзатов. «Песня соловья»; М. Карим. «Эту песню мать мне пела» 

1 0 0 
 

Выразительно 

читать и 

анализировать; 

поэтический 

текст; 

Характеризовать 

лирического 

героя; 

Определять 

общность темы и 

её; 

художественное 

воплощение в; 

стихотворениях 

русской поэзии и 

в; произведениях 

поэтов народов 

России; 

Выявлять 

художественн

ые средства; 

выразительнос

ти;; 

Устн

ый 

опро

с; 

http://infourok.ru/ 

7

.

2

. 

Развитие речи 1 0 1 
 

проверка 

практичес

ких 

навыков 

Письменн

ый 

контроль; 

http://infourok.ru/ 

Итого по разделу 2 
 

Раздел 8. Зарубежная литература 

http://infourok.ru/
http://infourok.ru/
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8

.

1

. 

Х. К. Андерсен. Сказки (одна по выбору).  

Например, «Снежная королева», «Соловей» 

2 0 0 
 

Читать 

сказку; 

отвечать на 

вопросы; 

; 

пересказывать; 

Определять 

сюжет; 

композиционны

е и; 

художественные 

особенности; 

произведения; 

Формулировать 

вопросы к 

отдельным; 

фрагментам 

сказки; 

Характеризоват

ь главных 

героев; 

; 

сравнивать их 

поступки; 

Высказывать 

своё 

отношение к 

событиям и; 

героям сказки; 

Определять 

связь сказки Х. 

К. Андерсена 

с; 

фольклорными 

произведения

ми; 

Пользоваться 

библиотечным 

каталогом для; 

поиска книги; 

; 

Устн

ый 

опро

с; 

http://infourok.ru/ 

http://infourok.ru/
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8

.

2

. 

Зарубежная сказочная проза (одно произведение по выбору).  

Например, Л. Кэрролл. «Алиса в Стране Чудес» (главы); Дж. Р. Р. Толкин. «Хоббит, или 

Туда и обратно» (главы) и др. 

2 0 0 
 

Выразител

ьно читать 

произведен

ие; 

; 

задавать 

вопросы к 

отдельным 

фрагментам; 

; 

формулировать 

тему и 

основную 

идею; 

прочитанных 

глав; 

Рассуждать о 

героях и 

проблематике; 

произведения; 

обосновывать 

свои суждения; 

с опорой на 

текст; 

Выявлять 

своеобразие 

авторской 

сказочной; 

прозы и её 

отличие от 

народной сказки; 

Выделять 

ключевые 

эпизоды в 

тексте; 

произведения; 

Писать отзыв на 

прочитанное; 

произведение; 

Пользоваться 

библиотечным 

каталогом для; 

поиска книги; 

; 

Устн

ый 

опро

с; 

http://infourok.ru/ 

http://infourok.ru/
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8

.

3

. 

Зарубежная проза о детях 

и подростках (два произведения по выбору). Например, М. Твен. «Приключения Тома 

Сойера» (главы); Дж. Лондон. «Сказание о Кише»; 

Р. Брэдбери. Рассказы. 

Например, «Каникулы», «Звук бегущих ног», «Зелёное утро» и др. 

1 0 0 
 

Воспринимать и 

выразительно 

читать; 

литературное 

произведение; 

Отвечать на 

вопросы; 

самостоятельно; 

формулировать 

вопросы; 

пересказывать; 

содержание 

отдельных глав; 

Определять 

тему; идею 

произведения; 

Характеризовать 

главных героев; 

; 

составлять 

их 

словесные 

портреты; 

Сопоставлят

ь героев и их 

поступки с; 

другими 

персонажами 

прочитанног

о; 

произведени

я; Писать 

отзыв на 

прочитанну

ю книгу;; 

Устн

ый 

опро

с; 

http://infourok.ru/ 

http://infourok.ru/
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8

.

4

. 

Зарубежная приключенческая проза (два произведения по выбору). 

Например, Р. Л. Стивенсон. «Остров сокровищ», «Чёрная стрела» (главы по выбору) и др. 

1 0 0 
 

Читать 

литературн

ое 

произведен

ие; 

; 

отвечать на 

вопросы; 

Самостоятельн

о 

формулировать 

вопросы к; 

произведению 

в процессе его 

анализа; 

Сопоставлять 

произведения 

по жанровым; 

особенностям; 

Выстраивать с 

помощью 

учителя; 

траекторию 

самостоятельно

го чтения;; 

Устн

ый 

опро

с; 

http://infourok.ru/ 

http://infourok.ru/
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8

.

5

. 

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

Например, Э. Сетон-Томпсон. «Королевская аналостанка»; Дж. Даррелл. «Говорящий  

свёрток»; Дж. Лондон. «Белый Клык»; Дж. Р. Киплинг. «Маугли», «Рикки-Тикки-Тави» 

2 0 0 
 

Воспринимать 

и 

выразительно 

читать; 

литературное 

произведение; 

Отвечать на 

вопросы; 

самостоятельн

о; 

формулироват

ь вопросы; 

пересказывать; 

содержание 

произведения 

или отдельных; 

глав; 

Сопоставлять 

произведения 

по жанровым; 

особенностям; 

Выстраивать с 

помощью 

учителя; 

траекторию 

самостоятельн

ого чтения;; 

Устн

ый 

опро

с; 

http://infourok.ru/ 

8

.

6

. 

Внеклассное чтение 1 0 0 
 

чтение Устн

ый 

опро

с; 

http://infourok.ru/ 

Итого по разделу 9 
 

Раздел 9. Итоговый контроль 

9

.

1
. 

Итоговые контрольные работы 2 2 0 
    

Итого по разделу 2 
 

Резервное время 15 
 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  10

2 

2 8 
 

http://infourok.ru/
http://infourok.ru/
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ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п

/

п 

Тема урока Количество часов Дата 

изучен

ия 

Виды, 

формы 

контро

ля 

все

го 

контрольн

ые работы 

практическ

ие работы 

1. Введение. 

Знакомство с 

учебником. Мифы 

1 0 0  Устн

ый 

опрос

; 

2. Миф «Олимп» 1 0 0  Устн

ый 

опрос

; 

3. Миф «Одиссей на 

острове циклопов» 

1 0 0  Устн

ый 

опрос

; 

4. Мифы народов России 1 0 0  Устн

ый 

опрос

; 

5. Устное народное 

творчество. Русский 

фольклор. Малые жанры 

фольклора. 

Пословицы, поговорки. 

1 0 0  Устн

ый 

опрос

; 

6. Малые жанры 

фольклора. Загадки. 

1 0 0  Устн

ый 

опрос

; 

7. Сказки народов 

России. Жанры 

народных сказок. 

1 0 0  Устн

ый 

опрос

; 

8. Вн.чт. Бурятские сказки. 1 0 0  Устн

ый 

опрос

; 

9. Вн.чт. Сказки 

народов севера. 

1 0 0  Устн

ый 

опрос

; 

10

. 

Сказки народов мира. 1 0 0  Устн

ый 
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опрос

; 

11

. 
Сказки народов мира. 

Практическая работа 

по теме: "Фольклор". 

1 0 1  Практическ

ая работа; 

12

. 

И.А. Крылов. Басни. 1 0 0  Устн

ый 

опрос

; 

13

. 

Басни И.А. Крылова. 

"Волк на псарне". 

1 0 0  Устн

ый 

опрос

; 

14

. 

Басни И.А. 

Крылова. "Свинья 

под дубом". 

1 0 0  Устн

ый 

опрос

; 

15

. 

Вн.чт. Басни И.А. 

Крылова. "Квартет". 

"Лисица и виноград" (на 

выбор). 

1 0 0  Устн

ый 

опрос

; 
 

 

16

. 

Конкурс чтецов на 

лучшее исполнение 

басен И.А. Крылова. 

1 0 1  Практическ

ая работа; 

17

. 
Басни народов мира в 

сравнении с баснями 

русских писателей. Эзоп. 

«Ворон и Лисица». Жан де 

Лафонтен 

«Лисица и виноград». 

1 0 0  Устн

ый 

опрос

; 

18

. 
А.С. Пушкин. 

Детство. Лицейские 

годы. 

1 0 0  Устн

ый 

опрос

; 

19

. 
А.С. Пушкин. 

Стихотворения "Зимнее 

утро", "Зимний вечер". 

1 0 0  Устн

ый 

опрос

; 

20

. 
А.С. Пушкин. 

Стихотворение "Няне". 

1 0 0  Устн

ый 

опрос

; 
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21

. 

Чтение стихотворений 

А.С. Пушкина наизусть. 

1 0 0  Устн

ый 

опрос

; 

22

. 

А.С. Пушкин. "Сказка 

о мертвой царевне и о 

семи богатырях". 

События и герои. 

1 0 0  Устн

ый 

опрос

; 

23

. 
А.С. Пушкин. "Сказка о 

мёртвой царевне и о 

семи богатырях". Образ 

царевны как отражение 

народной мудрости. 

1 0 0  Устн

ый 

опрос

; 

24

. 

А.С. Пушкин. "Сказка о 

мертвой царевне и о 

семи богатырях". 

Сравнительная 

характеристика героев. 

Поэтика сказки. 

1 0 0  Устн

ый 

опрос

; 

25

. 

Чтение наизусть отрывков 

из сказки. 

1 0 0  Устн

ый 

опрос

; 

26

. 

А.С. Пушкин. У 

лукоморья дуб 

зеленый…". Пролог к 

поэме «Руслан и 

Людмила». 

1 0 0  Устн

ый 

опрос

; 

27

. 

А.С. Пушкин. У 

лукоморья дуб 

зеленый…". Пролог к 

поэме «Руслан и 

Людмила». 

1 0 0  Устн

ый 

опрос

; 

28

. 

М.Ю. Лермонтов. 

Краткие сведения о 

писателе. 

1 0 0  Устн

ый 

опрос

; 

29

. 

М.Ю. Лермонтов. 

"Бородино" как отклик на 

25- летнюю годовщину 

Бородинского сражения. 

1 0 0  Устн

ый 

опрос

; 
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30

. 

М.Ю. Лермонтов 

"Бородино". 

Историческая основа и 

прототипы героев. 

Проблематика и поэтика. 

1 0 0  Устн

ый 

опрос

; 

31

. 

Н.В. Гоголь. 

Краткие сведения о 

писателе. 

1 0 0  Устн

ый 

опрос

; 

32

. 

Н.В. Гоголь. "Ночь перед 

Рождеством". Герои. 

Сюжет. 

1 0 0  Устн

ый 

опрос

; 

33

. 

Н.В. Гоголь. "Ночь 

перед Рождеством". 

Реальность и фантастика. 

1 0 0  Устн

ый 

опрос

; 

34

. 

Вн.чт. Н.В. Гоголь. 

"Заколдованное 

место". 

1 0 0  Устн

ый 

опрос

; 

35

. 

И.С. Тургенев. 

Краткие сведения о 

писателе. 

1 0 0  Устн

ый 

опрос

; 

36

. 

И.С. Тургенев. "Муму" - 

повесть о крепостном 

праве. Реальная основа 

рассказа. 

Духовные и 

нравственные качества 

Герасима. 

1 0 0  Устн

ый 

опрос

; 

37

. 
И.С. Тургенев. 

"Муму». Немота 

главного героя – 

символ немого 

протеста крепостных. 

1 0 0  Устн

ый 

опрос

; 

38

. 
И.С. Тургенев 

"Муму". Система 

образов. 

1 0 0  Устн

ый 

опрос

; 

39

. 
И.С. Тургенев. "Муму". 

Система образов. 

Герасим и барыня. 

Герасим и Татьяна. 

1 0 0  Устн

ый 

опрос

; 
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40

. 

Подготовка к сочинению 

«Эпизод в рассказе 

«Муму» (Герасим и 

Муму). 

1 0 1  Практическ

ая работа; 

41

. 

Н.А. Некрасов. 

Краткие сведения о 

писателе. 

1 0 0  Устн

ый 

опрос

; 

42

. 

Н.А. Некрасов. 

"Крестьянские дети". 

Труд и забавы 

крестьянских детей. 

1 0 0  Устн

ый 

опрос

; 

43

. 

Н.А.Некрасов "На Волге". 1 0 0  Устн

ый 

опрос

; 

44

. 

Н.А. Некрасов. "Есть 

женщины в русских 

селеньях…" (отрывок 

из поэмы "Мороз, 

Красный нос". 

1 0 0  Устн

ый 

опрос

; 

45

. 
Л.Н. Толстой. 

Краткие сведения о 

писателе. 

1 0 0  Устн

ый 

опрос

; 

46

. 
«Кавказский 

пленник» Историко-

литературная основа 

рассказа. 

1 0 0  Устн

ый 

опрос

; 

47

. 

Жилин и Костылин в плену. 1 0 0  Устн

ый 

опрос

; 

48

. 
Две жизненные 

позиции в рассказе. 

Художественная идея 

рассказа. 

1 0 0  Устн

ый 

опрос

; 

49

. 

Подготовка к сочинению 

«Над чем меня 

заставил задуматься 

рассказ 

«Кавказский пленник». 

1 0 1  Практическ

ая работа; 

50

. 

Вн.чт. Л.Н. Толстой. Басни. 1 0 0  Устн

ый 
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опрос

; 

51

. 

ЛИТЕРАТУРА XIX – XX 

ВЕКОВ 

Стихотворения о 

родной природе и о 

связи человека с 

родиной. 

1 0 0  Устн

ый 

опрос

; 

52

. 
Стихотворения Ф.И. 

Тютчева, А.А. Фета, 

А.К. Толстого. 

1 0 0  Устн

ый 

опрос

; 

53

. 
Стихотворения И.А. 

Бунина, А.А. Блока. 

1 0 0  Устн

ый 

опрос

; 

54

. 
Стихотворения С.А. 

Есенина, Н.М. Рубцова. 

1 0 0  Устн

ый 

опрос

; 

55

. 
Юмористические 

рассказы отечественных 

писателей. А. П. Чехов. 

«Злоумышленник» 

1 0 0  Устн

ый 

опрос

; 

56

. 

А.П. Чехов. "Хирургия". 1 0 0  Устн

ый 

опрос

; 

57

. 
А.П. Чехов "Хрирургия". 

Речь персонажей как 

средство их 

характеристики. 

1 0 0  Устн

ый 

опрос

; 

58

. 

А.П. Чехов. "Хирургия". 

Отношение автора к 

героям. 

1 0 0  Устн

ый 

опрос

; 

59

. 

М.М. Зощенко. 

«Лёля и Минька». 

1 0 0  Устн

ый 

опрос

; 

60

. 

М.М. Зощенко. 

"Золотые слова". 

1 0 0  Устн

ый 

опрос

; 
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61

. 

Произведения 

отечественных писателей о 

родной природе и 

животных. 

1 0 0  Устн

ый 

опрос

; 

62

. 

М.И. Пришвин. 

Краткие сведения о 

писателе. 

1 0 0  Устн

ый 

опрос

; 

63

. 

Вн.чт. А.И. Куприн 

«Золотой петух». 

1 0 0  Устн

ый 

опрос

; 

64

. 

К.Г. Паустовский 

«Теплый хлеб». Герои и 

их поступки. 

1 0 0  Устн

ый 

опрос

; 

65

. 

К.Г. Паустовский. 

"Заячьи лапы". Тема и 

проблема произведения. 

1 0 0  Устн

ый 

опрос

; 

66

. 

А.П. Платонов. 

"Никита". Человек и 

природа. 

1 0 0  Устн

ый 

опрос

; 

67

. 

А.П. Платонов. 

"Никита". Быль и 

фантастика. 

Практическая работа. 

1 0 1  Практическ

ая работа; 

68

. 

В.П. Астафьев. 

"Васюткино озеро". 

Юный герой в 

экстремальной ситуации. 

1 0 0  Устн

ый 

опрос

; 

69

. 

В.П. Астафьев. 

"Васюткино озеро". 

Становление характера 

юного героя. 

1 0 0  Устн

ый 

опрос

; 

70

. 

В.П. Астафьев. 

"Васюткино озеро". 

Идейное содержание 

рассказа. Практическая 

работа. 

1 0 1  Практическ

ая работа; 

71

. 

ЛИТЕРАТУРА XX-XXI 

ВЕКОВ. Л.А. Кассиль. 

«Дорогие мои мальчишки» 

1 0 0  Устн

ый 

опрос

; 
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72

. 

Ю.В. Яковлев. 

«Девочки с 

Васильевского 

острова». 

1 0 0  Устн

ый 

опрос

; 

73

. 

Вн.чт. В.П. Катаев. 

"Сын полка". 

1 0 0  Устн

ый 

опрос

; 

74

. 

Произведения 

отечественных писателей 

на тему детства. 

В.К. Железников. 

«Чучело». 

1 0 0  Устн

ый 

опрос

; 

75

. 
В.К. Железников. 

«Чучело». Предательство 

и умение прощать. 

1 0 0  Устн

ый 

опрос

; 

76

. 

Ю.В. Яковлев. "Зимний 

дуб". 

1 0 0  Устн

ый 

опрос

; 

77

. 
Ю.В. Яковлев. 

"Зимний дуб". 

Умение видеть 

природу. Идейное 

содержание рассказа. 

1 0 0  Устн

ый 

опрос

; 

78

. 

В.А. Астафьев. «Ласточка». 1 0 0  Устн

ый 

опрос

; 

79

. 

В.А.Астафьев. 

«Ласточка». 

Детская 

жестокость. 

Идейное 

содержание 

рассказа. 

Практическая 

работа. 

1 0 1  Практическ

ая работа; 

80

. 

Произведения 

приключенческого 

жанра отечественных 

писателей. 

1 0 0  Устн

ый 

опрос

; 
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81

. 

Вн.чт. Кир Булычов. 

«Девочка, с которой 

ничего не случится». 

1 0 0  Устн

ый 

опрос

; 

82

. 

Кир Булычов. «Девочка, с 

которой ничего не 

случится». Герои и их 

поступки. 

1 0 0  Устн

ый 

опрос

; 

83

. 

Литература народов 

Российской федерации. 

Стихотворение. Р. 

Гамзатов. 

«Эту песню мать мне не 

пела». Практическая 

работа. 

1 0 1  Практическ

ая работа; 

84

. 

Стихотворение. Р. 

Гамзатов. 

«Эту песню мать мне 

не пела». 

1 0 0  Устн

ый 

опрос

; 

85

. 

ЗАРУБЕЖНАЯ 

ЛИТЕРАТУРА Х-

К. 

Андерсен. "Снежная 

королева".Реальност

ь и фантастика в 

сказке. 

1 0 0  Устн

ый 

опрос

; 

86

. 
Х-К. Андерсен. "Снежная 

королева". Сказка о 

великой силе любви. 

Положительные и 

отрицательные герои. 

1 0 0  Устн

ый 

опрос

; 

87

. 

Зарубежная сказочная 

проза. 

1 0 0  Устн

ый 

опрос

; 

88

. 
Л. Кэрролл «Алиса в 

стране Чудес»( 2 главы по 

выбору). 

1 0 0  Устн

ый 

опрос

; 

89

. 
Зарубежная проза о 

детях и подростках. 

Зарубежная проза о 

детях и подростках. Джек 

Лондон «Сказание о 

Кише» 

1 0 0  Устн

ый 

опрос

; 
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90

. 

Джек Лондон 

«Сказание о Кише». 

1 0 0  Устн

ый 

опрос

; 

91

. 

Джек Лондон 

«Сказание о Кише». 

1 0 0  Устн

ый 

опрос

; 

92

. 

М. Твен. "Приключения 

Тома Сойера". 

Неповторимый мир 

детства. 

1 0 0  Устн

ый 

опрос

; 

93

. 

М. Твен. "Приключения 

Тома Сойера". Дружба 

героев. 

1 0 0  Устн

ый 

опрос

; 

94

. 

Зарубежная 

приключенческая проза. 

Р.Л. Стивенсон «Остров 

сокровищ» (главы по 

выбору). 

1 0 0  Устн

ый 

опрос

; 

95

. 
Д. Дефо. "Робинзон 

Крузо". Необычайные 

приключения героя. 

1 0 0  Устн

ый 

опрос

; 

96

. 
Д. Дефо. "Робинзон 

Крузо". Характер героя. 

1 0 0  Устн

ый 

опрос

; 

97

. 
Зарубежная проза о 

животных. Э. Сетон-

Томпсон 

«Королевкая аналостанка». 

1 0 0  Устн

ый 

опрос

; 

98

. 

Вн.чт. Д.Р. Киплинг. 

«Маугли». 

1 0 0  Устн

ый 

опрос

; 

99

. 

Э. Сетон — Томпсон 

«Арно». 

1 0 0   

10

0. 
Обобщение изученного 

материала за курс 5 

класса. Итоговая 

контрольная работа. 

1 1 0  Контрольн

ая работа; 
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10

1. 

Обобщение изученного 

материала за курс 5 

класса. Итоговая 

контрольная работа. 

1 1 0  Контрольн

ая работа; 

10

2. 
Анализ контрольной 

работы. Обобщение 

пройденного. 

Задание на лето. 

1 0 0  Устн

ый 

опрос

; 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

102 2 8 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Литература (в 2 частях), 5 класс /Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И., АО «Издательство 

«Просвещение»; 

Введите свой вариант: 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

Литература 5-11 классы: уроки-путешествия, викторины/авт.-сост. Е.М. Мордас. Волгоград 2011- 

183с. 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

https://infourok.ru/ 

http://schoolcollection.edu.ru 

http://interneturok.ru/ 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

мультимедийный проектор 
 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

мультимедийный проектор 

http://schoolcollection.edu.ru/
http://interneturok.ru/
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Рабочая программа по истории  

5 класс 

 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 

Место предмета «История» в системе школьного образования определяется его 

познавательным и мировоззренческим значением, воспитательным потенциалом, вкладом в 

становление личности молодого человека. История представляет собирательную картину 

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

служит важным ресурсом самоидентификации личности в окружающем социуме, 

культурной среде от уровня семьи до уровня своей страны и мира в целом. История дает 

возможность познания и понимания человека и общества в связи прошлого, настоящего и 

будущего. 

 
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 

Целью школьного исторического образования является формирование и развитие 

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 применяющего 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 
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общеобразовательные программы // Преподавание истории и обществознания в школе. — 

2020. — № 8. — С. 7—8). 
 
 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

В соответствии с учебным планом общее количество времени на учебный года обучения 

составляет 

68 часов. Недельная нагрузка составляет 2 часа, при 34 учебных неделях. 

СОДЕРЖАНИЕ 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 

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. 
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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. 

Афины: утверждение демократии. Законы Солона. Реформы Клисфена, их значение. 
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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 
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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. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение истории в 5 классе направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного 

предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной 

общеобразовательной школе в соответствии с требованиями ФГОС ООО (2021) относятся 

следующие убеждения и качества: 

в сфере патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности 

в поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию 

родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 

ценностное 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 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); 
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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: 

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 
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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 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

объяснять смысл основных хронологических понятий (век, тысячелетие, до нашей эры, наша эра); 

называть даты важнейших событий истории Древнего мира; по дате устанавливать принадлежность 

события к веку, тысячелетию; 

определять длительность и последовательность событий, периодов истории Древнего 

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

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

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

истории Древнего мира; 

группировать, систематизировать факты по заданному признаку. 

3. Работа с исторической картой: 

находить и показывать на исторической карте природные и исторические объекты 

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

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

легенду карты; 

устанавливать на основе картографических сведений связь между условиями среды 

обитания людей и их занятиями. 

4. Работа с историческими источниками: 

называть и различать основные типы исторических 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, 
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символы; раскрывать смысл (главную идею) высказывания, изображения. 

5. Историческое описание (реконструкция): 

характеризовать условия жизни людей в древности; 

рассказывать о значительных событиях древней истории, их участниках; 

рассказывать об исторических личностях Древнего мира (ключевых моментах их 

биографии, роли в исторических событиях); 

давать краткое описание памятников культуры эпохи первобытности и древнейших цивилизаций. 

6. 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. 

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

значимым событиям и личностям прошлого: 

излагать оценки наиболее значительных событий и личностей древней истории, 

приводимые в учебной литературе; 

высказывать на уровне эмоциональных оценок отношение к поступкам людей 

прошлого, к памятникам культуры. 

8. Применение исторических знаний: 

раскрывать значение памятников древней истории и культуры, необходимость 

сохранения их в современном мире; 

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

с привлечением регионального материала), оформлять полученные результаты в форме 

сообщения, альбома, 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 
№ 

п

/

п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов  Дата 

изуче

ния 

Виды деятельности Виды, 

формы 

контроля  

Электронные 

(цифровые) 

образовательн

ые ресурсы 

вс

ег

о 

контрольн

ые работы 

практичес

кие работы 

Раздел 1. Введение 

1

.

1

. 

Введение 2 0 0 
 

Рассказывать, как историки узнают о далеком прошлом; 

Приводить примеры вещественных и письменных исторических источников; 

Объяснять значение терминов: история, хронология, археология, этнография, нумизматика; 

Характеризовать отрезки времени, используемые при описании прошлого (год, век, 

тысячелетие, эра); 

Размещать на ленте времени даты событий, происшедших до нашей эры и в нашу эру;  

Объяснять, какая историческая и географическая информация содержится на исторических 

картах; 

Устный 

опрос; 

Индивидуальн

ый 

письменный 

опрос; 

https://multiurok

.ru/ 

https://infourok.r

u/ 

Итого по разделу 2 
 

Раздел 2. Первобытность 

2

.

1

. 

Первобытность 4 0 0 
 

Показывать на карте места расселения древнейших людей, известные историкам; 

Рассказывать о занятиях первобытных людей; 

Распознавать изображения орудий труда и охоты первобытных людей; 

Объяснять, какое значение для древнейших людей имело овладение огнем, как его добывали и 

поддерживали; 

Рассказывать, где были найдены рисунки первобытных людей, о чем ученые узнали из этих 

рисунков; 

Объяснять, чему, каким силам поклонялись древнейшие люди; 

Раскрывать значение понятий: присваивающее хозяйство, язычество, 

миф; 

Характеризовать значение освоения древними людьми земледелия и скотоводства;  

Распознавать (на изображениях, макетах) орудия труда древних земледельцев, 

ремесленников; Давать определение понятий: присваивающее хозяйство, производящее 

хозяйство, род, племя; Рассказывать о важнейших ремеслах, изобретенных древними 

людьми; 

Рассказывать, как произошло открытие людьми металлов, какое значение это 

имело; Объяснять, в чем состояли предпосылки и последствия развития обмена и  

торговли в первобытном обществе; 

Раскрывать значение понятий и терминов: родовая община, соседская община,  

вождь, старейшина, знать; 

Называть признаки, по которым историки судят о появлении цивилизации; 

Устный 

опрос; 

письменны

й опрос; 

https://multiurok

.ru/ 

https://infourok.r

u/ 

Итого по разделу 4 
 

Раздел 3. Древний Восток 



256  

3

.

1

. 

Древний Египет 7 0 0 
 

Рассказывать с использованием исторической карты о природных условиях Египта, их 

влиянии на занятия населения; 

Объяснять, что способствовало возникновению в Египте сильной государственной власти; 

Рассказывать, как произошло объединение Египта, раскрывать значение этого событие;  

Объяснять смысл понятий и терминов: фараон, жрец; 

Давать описание условий жизни и занятий древних египтян, используя живописные и 

скульптурные изображения; 

Характеризовать положение основных групп населения Древнего Египта (вельможи, 

чиновники, жрецы, земледельцы, ремесленники); 

Показывать на карте основные направления завоевательных походов фараонов Египта; 

Рассказывать об организации и вооружении египетского войска; 

Объяснять, чем прославился фараон Рамсес II; 

Рассказывать, каким богам поклонялись древние 

египтяне; 

Представлять описание внешнего вида и внутреннего устройства египетских храмов, пирамид 

(на основе фотографий, иллюстраций); 

Излагать сюжет мифа об Осирисе, объяснять, в чем заключалась его главная идея; 

Рассказывать, чем известен в египетской истории фараон Эхнатон; 

Рассказывать, в каких областях знаний древние египтяне достигли значительных успехов;  

Характеризовать письменность древних египтян (особенности письма, материал для письма); 

Объяснять, в чем состоял вклад Ж. Ф. Шампольона в изучение истории Древнего Египта;  

Объяснять значение понятий и терминов: пирамида, сфинкс, рельеф, фреска; 

Письменн

ый 

контроль; 

тест; 

устный опрос; 

https://infourok.r

u/ 

3

.

2

. 

Древние 

цивилизации 

Месопотамии 

4 0 0 
 

Рассказывать, используя карту, о природных условиях Месопотамии и занятиях живших там в 

древности людей; 

Называть и показывать на карте древнейшие города-государства 

Месопотамии; Объяснять значение понятий и терминов: клинопись, эпос, 

зиккурат; Показывать на карте расположение древнего Вавилонского 

царства; Рассказывать, чем известен в истории вавилонский царь 

Хаммурапи; Объяснять, в чем заключается ценность законов как 

исторического источника; 

Показывать на карте территорию Ассирийской державы. Рассказывать об организации 

ассирийского войска; 

Объяснять, как ассирийские цари управляли своей державой; 

Представлять, используя иллюстрации, описание ассирийской столицы Ниневии, рассказывать 

о ее достопримечательностях; 

Объяснять, благодаря чему произошло новое возвышение Вавилона; 

Представлять, используя иллюстрации, описание города Вавилона в период его расцвета 

при царе Навуходоносоре. Раскрывать смысл выражения «Вавилонская башня»; 

Письменн

ый 

контроль; 

устный 

опрос; 

https://multiurok

.ru/ 

https://infourok.r

u/ 

3

.

3

. 

Восточное 

Средиземномо

рье в 

древности 

2 0 0 
 

Объяснять, как природные условия влияли на занятия населения Восточного Средиземноморья; 

Рассказывать о развитии ремесел и торговли в Финикии; 

Объяснять значение понятий: колония, колонизация, алфавит; 

Называть и показывать на карте древние государства Палестины; 

Объяснять, чем известен в истории царь Соломон; 

Объяснять значение понятий и терминов: монотеизм, иудаизм, пророк, Ветхий завет; 

Устный опрос; http: //www, 

earth- 

history.com/ 

3

.

4

. 

Персидская держава 2 0 0 
 

Показывать на карте территорию Персидской державы в период ее 

могущества; Объяснять причины военных успехов персидской армии; 

Характеризовать систему управления персидской 

державой; Рассказывать о религии древних персов; 

Объяснять значение понятий и терминов: сатрап, зороастризм, Авеста; 

Устный опрос; https://multiurok

.ru/ 

https://infourok.r

u/ 
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3

.

5

. 

Древняя Индия 2 0 0 
 

Рассказывать о природных условиях Древней Индии, занятиях 

населения; Рассказывать о древнейших индийских городах, используя 

карту; 

Объяснять значение понятий и терминов: арии, раджа, варна, каста, брахман, Веды, санскрит;  

Характеризовать верования древних индийцев, называть главных богов, почитаемых в 

индуизме; Рассказывать о возникновении буддизма, основных положениях этого учения; 

Давать описание внешнего вида и внутреннего убранства индуистских и буддийских храмов (на 

основе текста и иллюстраций учебника); 

Объяснять, о чем повествуют поэмы «Махабхарата» и «Рамаяна», чем они интересны для 

историков; 

Устный 

опрос; тест; 

https://multiurok.

ru/ 

3

.

6

. 

Древний Китай 3 0 0 
 

Характеризовать, используя карту, природные условия Древнего Китая, их влияние на занятия 

населения; 

Рассказывать о хозяйственной деятельности древних китайцев, совершенствовании орудий их 

труда, технических сооружениях; 

Показывать на карте территорию империи Цинь и объяснять значение создания единого 

государства; 

Представлять характеристику императора Цинь Шихуанди и итогов его деятельности;  

Рассказывать о достижениях древних китайцев в развитии ремесел и торговли;  

Раскрывать причины частых восстаний населения в Древнем Китае, показывать, чем 

они завершались; 

Объяснять значение понятий и терминов: Великая Китайская стена, Великий шелковый путь, 

пагода, иероглиф, каллиграфия; 

Рассказывать об учении Конфуция, высказывать суждения о причинах его популярности в 

Древнем Китае и в последующие столетия; 

Представлять характеристику достижений древних китайцев в развитии письменности, в науке, 

технике, художественной культуре (в форме устных сообщений, альбомов, презентаций); 

Устный 

опрос; тест; 

https://multiurok

.ru/ 

https://infourok.r

u/ 

Итого по разделу 20 
 

Раздел 4. Древняя Греция. Эллинизм 

4

.

1

. 

Древнейшая Греция 4 0 0 
 

Рассказывать, используя карту, о природных условиях Древней Греции и основных занятиях ее 

населения; 

Объяснять, какие находки археологов свидетельствуют о существовании древних 

цивилизации на о. Крит, в Микенах; 

Рассказывать, о чем повествуют поэмы «Илиада» и «Одиссея»;  

Объяснять значение выражений «Ахиллесова пята», «Троянский 

конь»; 

Письменн

ый 

контроль; 

устный 

контроль; 

https://multiurok

.ru/ 

https://infourok.r

u/ 
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4

.

2

. 

Греческие полисы 10 0 0 
 

Показывать на карте крупнейшие греческие города-государства; 

Объяснять значение понятий: полис, аристократия, демос, тиран, акрополь, агора, фаланга, 

метрополия, колония; 

Характеризовать основные группы населения греческого полиса, их положение, отношение к 

власти; 

Рассказывать о составе и организации полисного войска; 

Показывать на карте направления Великой греческой колонизации, называть наиболее  

значительные колонии, в том числе в Северном Причерноморье. Рассказывать, как  

осуществлялось управление греческими колониями, в чем заключались их связи с 

метрополиями; Раскрывать значение понятий и терминов: ареопаг, архонт, народное 

собрание, реформа, остракизм; 

Характеризовать основные положения и значение законов Солона и реформ Клисфена;  

Объяснять, почему политическое устройство Древних Афин называется демократией;  

Рассказывать об основных группах населения Спарты, о том, кто управлял государством; 

Раскрывать значение понятий и терминов: олигархия, илоты, гоплиты; 

Объяснять, почему спартанское войско считалось самым сильным в Греции; 

Составить сообщение о спартанском воспитании, высказать суждение о его достоинствах и 

недостатках; 

Сравнивать устройство Афинского и Спартанского государств, определять основные различия; 

Рассказывать о причинах и непосредственном поводе для начала войн Персии против Греции;  

Рассказывать, используя картосхемы, об участниках, ходе и итогах крупных сражений греко - 

персидских войн (Марафонская битва, оборона греками Фермопил, сражение в Саламинском  

проливе); 

Систематизировать информацию о греко-персидских войнах в форме таблицы;  

Характеризовать роль конкретных людей — руководителей полисов, военачальников, воинов 

в ходе военных событий; 

Называть основные итоги греко-персидских войн; 

Высказывать суждение о том, почему небольшой группе греческих полисов удалось одержать 

победу в войнах против могущественной Персидской державы; 

Раскрывать причины укрепления демократии в Афинах в период греко-персидских войн; 

Объяснять, почему историки связывали расцвет Афинского государства с именем Перикла; 

Называть основные источника рабства в Древней Греции, объяснять, почему численность рабов 

значительно возросла в V в. до н. э.; 

Характеризовать условия жизни и труда рабов в греческих полисах;  

Рассказывать о развитии ремесла и торговли в греческих городах; 

Называть причины, основных участников и итоги Пелопоннесской 

войны; 

Объяснять, в чем проявилось ослабление греческих полисов после Пелопоннесской войны; 

Письменн

ый 

контроль; 

устный 

опрос; 

https://multiurok

.ru/ 

https://infourok.r

u/ 



259  

4

.

3

. 

Культура Древней 

Греции 

3 0 0 
 

Называть главных богов, которым поклонялись древние греки, распознавать их скульптурные 

изображения; 

Объяснять, кто такие титаны и герои; 

Рассказывать о том, чему учили детей в школах Древней Греции; 

Раскрывать значение понятий и терминов: гимнасий, Академия, Ликей, философия, 

логика, этика; 

Называть древнегреческих ученых, известных своими трудами по философии, истории, другим 

отраслям наук; 

Представлять описание внешнего вида и планировки древнегреческого храма (в виде устного 

высказывания, презентации); 

Раскрывать значение понятий и терминов: ордер, фронтон, капитель, кариатида, распознавать 

архитектурные элементы зданий на изображениях, фотографиях; 

Рассказывать о древнегреческом театре, организации представлений; 

Рассказывать об истоках и правилах проведения общегреческих игр в Олимпии. Объяснять, что 

греки ценили в спортивных состязаниях, в чем выражалось их отношение к играм; 

Устный опрос; http://school- 

collection.ed

u.ru 

http://school-/


260  

4

.

4

. 

Македонские 

завоевания. Эллинизм 

3 0 0 
 

Объяснять, что способствовало усилению Македонии в IV в. до н. э., какую роль сыграл в этом 

царь Филипп II; 

Рассказывать, как была установлена власть македонского царя над греческими полисами; 

Систематизировать в виде таблицы информацию о завоевательных походах Александра  

Македонского; 

Объяснять, в чем состояли причины военных побед Александра Македонского;  

Представлять характеристику («исторический портрет») Александра 

Македонского; Раскрывать смысл понятия «эллинизм»; 

Показывать на карте государства, образовавшиеся в результате распада державы Александра 

Македонского; 

Рассказывать, чем славилась Александрия Египетская, почему она считалась культурным 

центром эллинистического мира; 

Письменн

ый 

контроль; 

тест; 

устный опрос; 

https://multiurok

.ru/ 

https://infourok.

ru http://school- 

collection.edu.ru 

Итого по разделу 20 
 

Раздел 5. Древний Рим 

5

.

1

. 

Возникновение 

Римского государства 

3 0 0 
 

Рассказывать, используя историческую карту, о природных условиях Апеннинского 

полуострова и племенах, населявших его в древности; 

Сопоставлять информацию о происхождении Рима, содержащуюся в легенде и 

полученную в ходе исследований историков; 

Раскрывать значение понятий и терминов: патриций, плебей, республика, консул, народный 

трибун, Сенат, вето, легион, понтифик, авгур; 

Объяснять, как было организовано управление Римской республикой (какими полномочиями 

обладали консулы, народные трибуны, Сенат, народное собрание); 

Рассказывать об организации и вооружении римской армии, привлекая иллюстрации 

учебника; Называть главных богов древних римлян, устанавливать соответствие римских и 

греческих богов; 

Показывать на исторической карте, с какими противниками воевали римляне в борьбе за 

власть над Италией; 

Объяснять происхождение и смысл выражений «Гуси Рим спасли», «Пиррова победа», 

«Разделяй и властвуй!»; 

Письменн

ый 

контроль; 

устный 

опрос; 

https://multiurok.

ru/ 

5

.

2

. 

Римские 

завоевания в 

Средиземноморь

е 

3 0 0 
 

Представлять общую характеристику Пунических войн (причины, хронологический период, 

участники, наиболее значительные походы и сражения, итоги); 

Объяснять, благодаря чему вошел в историю Ганнибал; 

Показывать на исторической карте территории римских провинций, объяснять, какие 

современные географические названия берут начало от названий римских провинций; 

Письменн

ый 

контроль; 

устный 

опрос; 

https://infouro

k.ru 

http://school- 

collection.edu.

ru 

http://school-/
http://school-/
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5

.

3

. 

Поздняя Римская 

республика. 

Гражданские войны 

5 0 0 
 

Объяснять, почему причиной острых столкновений в Риме во II в. до н. э. стал вопрос о 

переделе 

«общественной земли»; 

Раскрывать значение понятий и терминов: «общественная земля», гражданская война, диктатор, 

проскрипции, триумвират, вольноотпущенник, гладиатор; 

Характеризовать цели, содержание и итоги реформ братьев Гракхов; 

Анализировать отрывки из текстов историков (извлекать информацию, высказывать оценочные 

суждения); 

Объяснять, чем были вызваны гражданские войны в Риме, какие силы противостояли друг 

другу; Рассказывать о положении рабов в Древнем Риме; 

Рассказывать о восстании под руководством Спартака (причины, участники, основные периоды 

восстания, итоги); 

Представлять характеристику Гая Юлия Цезаря, объяснять, благодаря чему он вошел в 

историю; Раскрывать, при каких обстоятельствах появились и что означали выражения 

«Жребий брошен!», 

«Перейти Рубикон»; 

Называть главных участников борьбы за власть после смерти Цезаря и ее итоги; 

Письменн

ый 

контроль; 

устный 

опрос; 

https://multiurok

.ru/ 

https://infourok.r

u 



262  

5

.

4

. 

Расцвет и 

падение 

Римской 

империи 

6 0 0 
 

Рассказывать об установлении единоличной власти Октавиана Августа; 

Представлять характеристики римских императоров, их правления (Нерон, Траян, Диоклетиан 

— по выбору); 

Показывать на исторической карте территорию Римской империи, объяснять, как было 

организовано управление провинциями; 

Рассказывать, используя иллюстрации учебника, о повседневной жизни в столице и провинциях 

Римской империи; 

Сравнивать положение римского раба и колона, объяснять, чем различались условия их жизни 

и труда; 

Объяснять значение понятий и терминов: форум, Пантеон, Колизей, акведук, амфитеатр, 

термы; Рассказывать о возникновении и распространении христианства, объяснять, чем 

отличалась новая религия от верований римлян; 

Характеризовать политику римских императоров в отношении христиан, объяснять, как и при 

каких обстоятельствах она была изменена; 

Объяснять значение понятий и терминов: Библия, Евангелие, апостол, церковь, патриарх, 

епископ. Рассказывать о разделении Римской империи на Западную и Восточную;  

Систематизировать в форме таблицы информацию о нападениях варваров на Рим;  

Участвовать в обсуждении вопроса «Почему пала Западная Римская империя?»; 

Устный опрос; https://multiurok

.ru/ 

https://infourok.

ru http://school- 

collection.edu.ru 

5

.

5

. 

Культура Древнего 

Рима 

3 0 0 
 

Раскрывать смысл понятия «золотой век римской поэзии», называть имена поэтов золотого 

века; Рассказывать о развитии научных знаний в Древнем Риме (философия, география, 

история); Объяснять, какое значение и почему придавалось в Древнем Риме ораторскому 

искусству; Составлять описание известных архитектурных сооружений Древнего Рима (по 

выбору); Сравнивать внешний вид древнегреческих и древнеримских храмов. Определять 

общие черты и различия; 

Изучать иллюстрации учебника, объяснять, о чем рассказывают римские скульптурные 

портреты; 

Устный опрос; https://multiurok

.ru/ 

https://infourok.

ru http://school- 

collection.edu.ru 

Итого по разделу 20 
 

Раздел 6. Обобщение 

6

.

1
. 

Историческое и 

культурное 

наследие 

цивилизаций 

Древнего мира 

2 0 0 
 

Определить хронологические рамки истории Древнего мира и выделить черты и особенности 

каждой цивилизации. Заполнение сравнительной таблицы по курсу истории Древнего  

мира.Работа с контурными картами. Брейн- ринг.; 

Тестирование; https://multiurok

.ru/ 

https://infourok.

ru http://school- 

collection.edu.ru 

Итого по разделу 2 
 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  

68 0 0 
 

http://school-/
http://school-/
http://school-/
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ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ 

п

/

п 

Тема урока Количество часов Дата 

изучен

ия 

Виды, 

формы 

контро

ля 

все

го 

контрольн

ые работы 

практическ

ие работы 

1. Что изучает история 

Источники 

исторических знаний. 

1 0 0  Устн

ый 

опрос

; 

2. Специальные 

(вспомогательные) 

исторические 

дисциплины. 

Историческая хронология 

(счет лет «до н. э.» и «н. 

э.»). Историческая карта. 

1 0 0  Письменн

ый 

контроль; 

3. Происхождение, 

расселение и эволюция 

древнейшего человека. 

1 0 0  Устн

ый 

опрос

; 

4. Род и родовые отношения. 1 0 0  Письменн

ый 

контроль; 

5. Представления об 

окружающем мире, 

верования 

первобытных людей. 

Искусство 

первобытных людей. 

1 0 0  Устн

ый 

опрос

; 

6. Разложение 

первобытнообщинн

ых отношений. . 

1 0 0  Устн

ый 

опрос

; 

7. Государство на 

берегах Нила. 

1 0 0  Устн

ый 

опрос

; 

8. Как жили 

земледельцы и 

ремесленники в 

Египте. 

1 0 0  Устн

ый 

опрос

; 

9. Жизнь 

египетского 

вельможи. 

1 0 0  Устн

ый 

опрос
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; 

1

0. 

Военные походы фараонов. 1 0 0  Письменн

ый 

контроль; 

1

1. 

Религия древних египтян. 1 0 0  Устн

ый 

опрос

; 

1

2. 

Искусство Древнего 

Египта. 

1 0 0  Устн

ый 

опрос

; тест; 

1

3. 
Письменность и 

знания древних 

египтян. 

1 0 0  Тестировани

е; 

1

4. 

Древнее Двуречье. 1 0 0  Устн

ый 

опрос

; 

1

5. 
Древний Вавилон. 

Царь Хаммурапи и его 

законы. 

1 0 0  Письменн

ый 

контроль; 

1

6. 

Ассирия. 1 0 0  Устн

ый 

опрос

; 

1

7. 
Усиление 

Нововавилонского 

царства. 

1 0 0  Устн

ый 

опрос

; 

1

8. 

Финикийские 

мореплаватели. 

1 0 0  Устн

ый 

опрос

; 

1

9. 

Древняя Палестина 1 0 0  Устн

ый 

опрос

; 

2

0. 

Персидская держава 

«царя царей». 

1 0 0  Устн

ый 

опрос

; 
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2

1. 

Государственное 

устройство Персии 

1 0 0  Устн

ый 

опрос

; 

2

2. 

Природа и люди 

Древней Индии. 

1 0 0  Устн

ый 

опрос

; 

2

3. 

Индийские касты. 1 0 0  Тестировани

е; 

2

4. 

Природа Древнего Китая 

и хозяйственная 

деятельность населения 

1 0 0  Устн

ый 

опрос

; 

2

5. 

Первый властелин 

единого Китая. 

1 0 0  Устн

ый 

опрос

; 

2

6. 

Чему учил китайский 

мудрец Конфуций. 

1 0 0  Тестировани

е; 

2

7. 
Природные условия 

Древней Греции и занятия 

населения 

1 0 0  Устн

ый 

опрос

; 

2

8. 
Древнегреческ

ие 

цивилизации 

1 0 0  Устн

ый 

опрос

; 

2

9. 

Троянская война 1 0 0  Письменн

ый 

контроль; 

3

0. 

Поэмы Гомера «Илиада», 

«Одиссея». 

1 0 0  Устн

ый 

опрос

; 

3

1. 
Земледельцы Аттики 

теряют землю и свободу. 

1 0 0  Устн

ый 

опрос

; 

3

2. 
Зарождение 

демократии в Афинах. 

1 0 0  Устн

ый 

опрос

; 
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3

3. 

Законы Солона. 

Реформы Клисфена, их 

значение 

1 0 0  Письменн

ый 

контроль; 

3

4. 

Древняя Спарта. 1 0 0  Устн

ый 

опрос

; 

3

5. 

Основание 

греческих колоний. 

1 0 0  Устн

ый 

опрос

; 

3

6. 

Причины греко-

персидских войн. Битва 

при Марафоне 

1 0 0  Письменн

ый 

контроль; 

3

7. 

Битва при Фермопилах. 1 0 0  Устн

ый 

опрос

; 

3

8. 

Победы греков в 

Саламинском 

сражении. Итоги 

греко-персидских 

войн. 

1 0 0  Письменн

ый 

контроль; 

3

9. 

В гаванях афинского 

порта Пирей. 

1 0 0  Устн

ый 

опрос

; 

4

0. 

Афинская демократия 

при Перикле. 

1 0 0  Устн

ый 

опрос

; 

4

1. 
Религия древних 

греков.Школа и 

образование 

1 0 0  Устн

ый 

опрос

; 

4

2. 

Искусство Древней Греции 1 0 0  Устн

ый 

опрос

; 

4

3. 
Олимпийские 

игры в древности. 

1 0 0  Устн

ый 

опрос

; 
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4

4. 

Города Эллады 

подчиняются Македонии. 

1 0 0  Письменн

ый 

контроль; 

4

5. 

Александр 

Македонский и его 

завоевания на Востоке 

1 0 0  Письменн

ый 

контроль; 

4

6. 

Распад державы 

Александра 

Македонского. 

1 0 0  Письменн

ый 

контроль; 

4

7. 

Культура 

эллинистического мира. 

1 0 0  Тестировани

е; 

4

8. 

Древнейший Рим. 1 0 0  Устн

ый 

опрос

; 

4

9. 

Завоевание Римом Италии. 1 0 0  Письменн

ый 

контроль; 

5

0. 
Устройство 

Римской 

республики. 

1 0 0  Устн

ый 

опрос

; 

5

1. 
Вторая война Рима с 

Карфагеном (218-201 годы 

до н.э.) 

1 0 0  Письменн

ый 

контроль; 

5

2. 

Установление господства 

Рима во всём 

Средиземноморье во 2-м 

веке до н.э. 

1 0 0  Устн

ый 

опрос

; 

5

3. 

Рабство в Древнем Риме. 1 0 0  Устн

ый 

опрос

; 

5

4. 
Подъем сельского 

хозяйства. Латифундии 

1 0 0  Устн

ый 

опрос

; 

5

5. 
Земельный закон 

братьев Гракхов. 

1 0 0  Устн

ый 

опрос

; 

5

6. 

Восстание Спартака. 1 0 0  Письменн

ый 
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контроль; 

5

7. 

Единовластие Цезаря. 1 0 0  Письменн

ый 

контроль; 

5

8. 
Установление 

империи в Риме. 

1 0 0  Письменн

ый 

контроль; 

5

9. 
Соседи Римской 

империи в первые века 

нашей эры. 

1 0 0  Устн

ый 

опрос

; 

6

0. 
В Риме при 

императоре Нероне. 

1 0 0  Устн

ый 

опрос

; 

6

1. 
Первые христиане и 

их учение. 

1 0 0  Устн

ый 

опрос

; 

6

2. 
Расцвет Римской империи 

во 2-м веке. 

1 0 0  Устн

ый 

опрос

; 

6

3. 
Римская империя 

при Константине 

1 0 0  Письменн

ый 

контроль; 

6

4. 

Взятие Рима варварами. 1 0 0  Устн

ый 

опрос

; тест; 

6

5. 
«Вечный город» и 

его жители». 

1 0 0  Устн

ый 

опрос

; 

6

6. 

Развитие наук. 1 0 0  Устн

ый 

опрос

; 

6

7. 

Искусство Древнего 

Рима: архитектура, 

скульптура. 

1 0 0  Устн

ый 

опрос

; 
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6

8. 

Историческое и 

культурное наследие 

цивилизаций Древнего 

мира. 

1 0 0  Тестировани

е; 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

68 0 0  

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С.; под редакцией Искендерова А.А. Всеобщая 

история. История Древнего мира.5 кл. Издательство «Просвещение»; 

"История Древнего мира. 5 класс. Атлас"; 

Контурная карта "История Древнего мира. 

5 класс."; Введите свой вариант: 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

1. Шевченко Н.И. История Древнего мира. 5 класс. Методические рекомендации 

2. Максимов Ю.И. Тесты по истории Древнего мира. 5 класс. К учебнику Вигасина А.А. и др. 

3. Вигасин А.А. и др. История Древнего мира. 5 класс. Тетрадь проектов и творческих работ 

4. Годер Г.И. История Древнего мира. 5 класс. Рабочая тетрадь. В 2 частях 

5. Крючкова Е.А. История Древнего мира. 5 класс. Проверочные и контрольные работы 

6. Вигасина А.А. и др. Всеобщая история. 5 класс. Поурочные планы к учебнику 
 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

1. http://school-collection.edu.ru/catalog 

2. https://edusar.soiro.ru/course/view 

3. https://multiurok.ru/file 

4. https://resh.edu.ru 

5.https://videouroki.net 

6.https://infourok.ru 

7.https://uchi.ru 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Справочные таблицы, карты, атлас, контурные карты 
 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

- 

http://school-collection.edu.ru/catalog
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Рабочая программа 

учебного предмета 

«География» 

для 5 класса основного общего 

образования  

срок реализации 1 год 

 

 
Рабочая программа по географии на уровне основного общего образования составлена на 

основе Требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте основного общего образования, а также на основе характеристики планируемых 

результатов духовно- 

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, представленной в 

Примерной программе воспитания (одобрено решением ФУМО от 02.06.202 г.). 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по географии отражает основные требования Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования к личностным, метапредметным и 

предметным результатам освоения образовательных программ и составлена с учётом 

Концепции географического образования, принятой на Всероссийском съезде учителей 

географии  

и утверждённой Решением Коллегии Министерства просвещения и науки Российской 

Федерации от 24.12.2018 года. 

Рабочая программа даёт представление о целях обучения, воспитания и развития 

обучающихся средствами учебного предмета «География»; определяет возможности 

предмета для реализации требований к результатам освоения программ основного общего 

образования, требований к результатам обучения географии, а также основных видов 

деятельности обучающихся. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 

География в основной школе — предмет, формирующий у обучающихся систему 

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

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

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

о проб- лемах 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. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 
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 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;  

 4) формирование способности поиска и применения раз- личных 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 гео- графических 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 УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 В системе общего образования «География» признана обязательным учебным предметом, 

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

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

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

Учебным планом на изучение географии отводится  один час в неделю в 5 классе, всего - 34  
часа. 

 

СОДЕРЖАНИЕ 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. 
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 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 мест

ности. 

2. Составление описания маршрута по плану местности. 

 Тема 2. Географические карты  

 Различия глобуса и географических карт. Способы перехода от сферической поверхности 

глобуса к плоскости 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 
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деятельности людей. 

Сходство и различие плана местности и географической карты. Профессия картограф. 

Система космической навигации. Геоинформационные системы. 

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. Гео- графические 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 гео- графической широты и времени года на территории России. 

 Раздел 4. Оболочки Земли  

 Тема 1. Литосфера — каменная оболочка Земли  

 Литосфера — твёрдая оболочка Земли. Методы изучения земных глубин. Внутреннее 

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

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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 разно-образной 

совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, готовность к 

участию в гуманитарной деятельности («экологический патруль», волонтёрство). 

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

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

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

осознания последствий для окружающей среды; развивать способности решать моральные 

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

российском обществе правила и нормы поведения с учётом осознания последствий для 

окружающей среды. 

Эстетического воспитания: восприимчивость к разным традициям своего и других 

народов, понимание роли этнических культурных традиций; ценностного отношения к 

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

регионов и стран мира, объектам Всемирного культурного наследия человечества. 
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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: Базовые логические действия 

—  Выявлять и характеризовать существенные признаки географических объектов, 

процессов и явлений; 
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—  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). 

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. 

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; 
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—  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: 

Общение 

—  формулировать суждения, выражать свою точку зрения по географическим 

аспектам различных вопросов в устных и письменных текстах; 

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

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности 

общения; 

—  сопоставлять свои суждения по географическим вопросам с суждениями других 

участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

—  публично представлять результаты выполненного исследования или проекта. 

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: 

Самоорганизация 

—  самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать 

способ их решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

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

корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об 

изучаемом объекте. 

Самоконтроль (рефлексия) 

—  владеть способами самоконтроля и рефлексии; 
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—  объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 

оценку приобретённому опыту; 

—  вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

—  оценивать соответствие результата цели и условиям 

Принятие себя и других 

—  осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

—  признавать своё право на ошибку и такое же право другого. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

—  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; 

—  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»;—   
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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). 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 
п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Дата  
изучения 

Виды деятельности Виды,  
формы  
контроля 

Электронные  
(цифровые)  
образовательные 

ресурсы 
всего контрольные 

работы 
практические 

работы 

Раздел 1. Географическое изучение Земли 

1.1. Введение. 
География - наука 

о планете Земля 

2 0 1 05.09.2022 

09.09.2022 
Приводить примеры географических объектов, процессов и явлений, изучаемых различными ветвями 

географической науки; приводить примеры методов исследований, применяемых в географии;  
Устный  
опрос; 

info@infourok.ru 

1.2. История  
географических 

открытий 

7 0 2  Различать вклад великих путешественников в географическое изучение Земли, описывать и сравнивать 

маршруты их путешествий;  
различать вклад российских путешественников и исследователей в географическое изучение Земли, 

описывать маршруты их путешествий;  
характеризовать основные этапы географического изучения Земли (в древности, в эпоху Средневековья, в 

эпоху Великих географических открытий, в XVII—XIX вв , современные географические исследования и 

открытия);  
сравнивать способы получения географической информации на разных этапах географического изучения 

Земли;  
сравнивать географические карты (при выполнении практической работы  № 3);  
представлять текстовую информацию в графической форме (при выполнении практической работы № 1); 

находить в различных источниках, интегрировать, интерпретировать и использовать информацию 

необходимую для решения поставленной задачи, в том числе позволяющие оценить вклад российских 

путешественников и исследователей в развитие знаний о Земле;  
находить в картографических источниках аргументы, обосновывающие ответы на вопросы (при выполнении 

практической работы № 2);  
выбирать способы представления информации в картографической форме (при выполнении практических 

работ № 1); 

Практическая 

работа;  
устный  
опрос;  
письменный 

опрос; 

info@infourok.ru 

Итого по разделу 9  

Раздел 2. Изображения земной поверхности 

2.1. Планы местности 6 0 2  Применять понятия «план местности», «аэрофотоснимок», «ориентирование на местности», «стороны 

горизонта», «горизонтали», «масштаб», «условные знаки» для решения учебных и (или) практико -

ориентированных задач;  
определять по плану расстояния между объектами на местности (при выполнении практической работы №1);  
определять направления по плану (при выполнении практической работы № 1);  
ориентироваться на местности по плану и с помощью планов местности в мобильных приложениях; 

сравнивать абсолютные и относительные высоты объектов с помощью плана местности;  
составлять описание маршрута по плану местности (при выполнении практической работы № 2); проводить 

по плану несложное географическое исследование (при выполнении практической работы № 2); объяснять 

причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку приобретённому опыту; 

оценивать соответствие результата цели (привыпонении практической работы № 2); 

Практическая 

работа;  
устный  
опрос;  
письменный 

контроль; 

info@infourok.ru 
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2.2. Географические 

карты 
6 0 2  Различать понятия «параллель» и «меридиан»;  

определять направления, расстояния и географические координаты по картам (при выполнении практических 

работ № 1, 2);  
определять и сравнивать абсолютные высоты географических объектов, сравнивать глубины морей и океанов 

по физическим картам;  
объяснять различия результатов измерений расстояний между объектами по картам при помощи масштаба и 

при помощи градусной сети;  
различать понятия «план местности» и «географическая карта»;  
применять понятия «географическая карта», «параллель», «меридиан» для решения учебных и (или) практико -

ориентированных задач;  
приводить примеры использования в различных жизненных ситуациях и хозяйственной деятельности людей 

географических карт, планов местности и геоинформационных систем (ГИС);  

Устный  
опрос;  
письменный 

контроль;  
практическая 

работа; 

info@infourok.ru 

Итого по разделу 12  

Раздел 3. Земля - планета Солнечной системы 

3.1. Земля - планета 

Солнечной  
системы 

4 0 1  Приводить примеры планет земной группы;  
сравнивать Землю и планеты Солнечной системы по заданным основаниям, связав с реальными 

ситуациями— освоения космоса;  
объяснять влияние формы Земли на различие в количестве  солнечного тепла, получаемого земной 

поверхностью на разных широтах;  
использовать понятия «земная ось», «географические полюсы», «тропики», «экватор», «полярные 

круги»,«пояса освещённости»; «дни равноденствия и солнцестояния» при решении задач: указания 

параллелей, на которых Солнце находится в зените в дни равноденствий и солнцестояний; сравнивать 

продолжительность светового дня в дни равноденствий и солнцестояний в Северном и Южном полушариях;  
объяснять смену времён года на Земле движением Земли вокруг  Солнца и постоянным наклоном земной оси 

к плоскости орбиты;  
объяснять суточное вращение Земли осевым вращением Земли;  
объяснять различия в продолжительности светового дня в течение года на разных широтах;  
приводить примеры влияния формы, размеров и движений Земли на мир живой и неживой природы; 

устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня и географической широтой 

местности, между высотой Солнца над горизонтом и географической широтой местности на основе анализа 

данных наблюдений (при выполнении практической работы № 1);  
выявлять закономерности изменения продолжительности светового дня от экватора к полюсам в дни 

солнцестояний на основе предоставленных данных;  
находить в тексте аргументы, подтверждающие различные гипотезы происхождения Земли при анализе 

одного-двух источников информации, предложенных учителем;  
сопоставлять свои суждения с суждениями других участников дискуссии о происхождении планет, 

обнаруживать различие и сходство позиций задавать вопросы по существу обсуждаемой темы во время 

дискуссии;  
различать научную гипотезу и научный факт; 

Устный  
опрос;  
практическая 

работа;  
письменный 

контроль; 

info@infourok.ru 

Итого по разделу 4  

Раздел 4. Оболочки Земли 
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4.1. Литосфера - 
каменная оболочка 

Земли 

8 0 1  Описывать внутренне строение Земли;  
различать изученные минералы и горные породы, различать понятия «ядро», «мантия», «земная кора»,«мине -

рал» и «горная порода»;  
различать материковую и океаническую земную кору; приводить примеры горных пород разного  
происхождения;  
классифицировать изученные горные породы по происхождению;  
распознавать проявления в окружающем мире внутренних и внешних процессов рельефообразования: 

вулканизма, землетрясений; физического, химического и биологического видов выветривания;  
применять понятия «литосфера», «землетрясение», «вулкан», «литосферные плиты» для решения учебных и 

(или) практико-ориентированных задач;  
называть причины землетрясений и вулканических извержений;  
приводить примеры опасных природных явлений в литосфере и средств их предупреждения;  
показывать на карте и обозначать на контурной карте материки и океаны, крупные формы рельефа Земли, 

острова различного происхождения;  
различать горы и равнины;  
классифицировать горы и равнины по высоте;  
описывать горную систему или равнину по физической карте (при выполнении работы № 1);  
приводить примеры действия внешних процессов рельефо- образования в своей местности;  
приводить примеры полезных ископаемых своей местности;  
приводить примеры изменений в литосфере в результате деятельности человека на примере своей местности, 

России и мира;  
приводить примеры опасных природных явлений в литосфере;  
приводить примеры актуальных проблем своей местности, решение которых невозможно без участия 

представителей географических специальностей, изучающих литосферу;  
находить сходные аргументы, подтверждающие движение литосферных плит, в различных источниках 

географической информации;  
применять понятия «эпицентр» и «очаг землетрясения» для анализа и интерпретации географической 

информации различных видов и форм представления;  
оформление результатов (примеры изменений в литосфере в результате деятельности человека на примере 

своей местности, России и мира) в виде презентации;  
оценивать надёжность географической информации при классификации форм рельефа суши по высоте и по 

внешнему облику на основе различных источников информации (картины, описания, географической карты) 

по критериям, предложенным учителем при работе в группе;  
в ходе организованного учителем обсуждения публично представлять презентацию о профессиях, связанных с 

литосферой, и оценивать соответствие подготовленной презентации её цели; выражать свою точку зрения 

относительно влияния рельефа своей местности на жизнь своей семьи;  

Практическая 

работа;  
устный  
опрос;  
тестирование; 

info@infourok.ru 

Итого по разделу 8  

Раздел 5. Заключение 
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5.1. Практикум 
«Сезонные  
изменения в  
природе своей 

местности» 

1 0 1  Различать причины и следствия географических явлений;  
приводить примеры влияния Солнца на мир живой и неживой природы;  
систематизировать результаты наблюдений;  
выбирать форму представления результатов наблюдений за отдельными компонентами природы;  
представлять результаты наблюдений в табличной, графической форме, описания);  
устанавливать на основе анализа данных наблюдений эмпирические зависимости между временем года, 

продолжительностью дня и высотой Солнца над горизонтом, температурой воздуха;  
делать предположения, объясняющие результаты наблюдений;  
формулировать суждения, выражать свою точку зрения о взаимосвязях между изменениями компонентов 

природы;  
подбирать доводы для обоснования своего мнения;  
делать предположения, объясняющие результаты наблюдений на основе полученных за год географических 

знаний; 

Практическая 

работа; 
info@infourok.ru 
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Итого по разделу 1  

Резервное время 0  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО  
ПРОГРАММЕ 

34 0 10  
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ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Тема урока Количество часов Дата  

изучения 

Виды,  

формы  

контроля 
всего  контрольные 

работы 

практические 

работы 

1. Введение 1 0 0 
 

Устный 

опрос; 

2. География - наука о планете 

Земля. Пр.р.№1 "Организация 

фенологических наблюдений в 

природе" 

1 0 1 
 

Практическая 

работа;  

устный  

опрос; 

3. Географические открытия 

древности. 

1 0 0 
 

Устный 

опрос; 

4. Географические открытия 

Средневековья 

1 0 0 
 

Устный 

опрос; 

5. Пр.р. №2 Сравнение карт 

Эратосфена, Птолемея и 

современных карт по  

предложенным вопросам 

1 0 1 
 

Практическая 

работа; 

6. Великие географические 

открытия 15-16 века. 

1 0 0 
 

Устный  

опрос;  

письменный 

опрос; 

7. В поисках Южной Земли. 1 0 0 
 

Письменный 

контроль;  

устный  

опрос; 

8. Исследование океана и  

внутренних частей материков. 

1 0 0 
 

Письменный 

контроль;  

устный  

опрос; 

9. Пр.р. №3 "Обозначение на 

контурной карте  

географических объектов, 

открытых в разные периоды. 

1 0 1 
 

Практическая 

работа; 

10. Способы изображения земной 

поверхности 

1 0 0 
 

Устный  

опрос;  

письменный 

опрос; 
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11. План местности. Масштаб. 1 0 0 
 

Устный 

опрос; 

12. Ориентирование по плану 

местности в природе и в 

населенном пункте 

1 0 0 
 

Письменный 

контроль;  

устный  

контроль; 

13. Пр.р. №4 "Определение  

направлений и расстояний по 

плану местности" 

1 0 1 
 

Практическая 

работа; 

14. Многообразие планов 1 0 0 
 

Письменный 

контроль;  

устный  

контроль; 

15. Пр.р №5 "Составление  

описания маршрута по плану 

местности" 

1 0 1 
 

Практическая 

работа; 

16.  Облик земного шара. 1 0 0 
 

Устный 

опрос; 

17. Форма и размеры Земли. 

Глобус - модель Земли.  

1 0 0 
 

Устный 

опрос; 

18. Виды карт. Пр.р. №6  

"Определение направлений и 

расстояний по карте  

полушарий и карте России". 

1 0 1 
 

Практическая 

работа; 

19. Вращение Земли и его 

следствия. 

1 0 0 
 

Устный  

опрос;  

письменный 

опрос; 

20. Параллели и меридианы. 

Градусная сеть. 

Географические координаты. 

1 0 0 
 

Письменный 

контроль; 

21. Пр.р №7 "Определение  

географических координат 

объектов и определение  

объектов по их  

географическим координатам 

1 0 1 
 

Практическая 

работа; 
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22. Представления об устройстве 

мира. 

1 0 0 
 

Устный  

опрос;  

письменный 

опрос; 

23. Солнечная Система.  1 0 0 
 

Устный 

опрос; 

24. Луна - спутник Земли.  1 0 0 
 

Устный 

опрос; 

25. Земля - планета Солнечной 

Системы. Пр.р. №8  

"Выявление закономерностей 

изменения  

продолжительности дня и  

высоты Солнца над  

горизонтом в зависимости от 

географической широты и  

времени года на территории 

России." 

1 0 1 
 

Практическая 

работа; 

26. Внутреннее строение Земли. 1 0 0 
 

Устный  

опрос;  

письменный 

опрос; 

27. Горные породы и их значение 

для человека. 

1 0 0 
 

Письменный 

контроль;  

устный  

опрос; 

28. Движение литосферных плит. 

Землетрясения. Вулканы. 

1 0 0 
 

Письменный 

контроль;  

устный  

опрос; 

29. Рельеф, основные формы  

рельефа Земли. Значение  

рельефа в жизни и  

хозяйственной деятельности 

человека. 

1 0 0 
 

Письменный 

контроль;  

устный  

опрос; 

30. Изображение рельефа на 

планах местности и  

географических картах. 

1 0 0 
 

Устный  

опрос;  

письменный 

опрос; 
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31. Горы. 1 0 0 
 

Устный  

опрос;  

письменный 

опрос;  

зачет по  

карте; 

32. Равнины. 1 0 0 
 

Устный  

опрос;  

письменный 

опрос;  

зачет по  

карте; 

33. Пр.р.№9 "Описание горной 

системы или равнины (на 

выбор) по плану" 

1 0 1 
 

Практическая 

работа; 

34. Практикум. "Сезонные 

изменения в своей  

местности". 

1 0 1 
 

Практическая 

работа; 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 

34 0 10 
 

 
 

 

 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Климанова О.А., Климанов В.В., Ким Э.В. и другие; под редакцией Климановой О.А. 

География: Землеведение, 5 класс/ ООО «ДРОФА»; АО «Издательство Просвещение»;  

Введите свой вариант: нет 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

Линия УМК О.А.Климановой, А.И.Алексеева География 5-9 класс;  

рабочая тетрадь к учебнику О.А.Климановой География 5 класс Землеведение 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

info@infourok.ru  

РЭШ  

учи.ру 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

глобус  

географические карты  

таблицы, схемы  

атласы, контурные карты  

теллурий  

макеты форм рельефа  

коллекции минералов и горных пород  

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ И ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

компьютер  

проектор  

интерактивная доска  

библиотека электронных наглядных пособий  

электронные карты 
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Рабочая программа  

 

учебного предмета 

«Биология» 

 

 
для 5 класса основного общего образования 

срок реализации 1 год 

 
 

Рабочая программа по биологии на уровне основного общего образования составлена на основе 

Требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного 

общего образования, а также Примерной программы воспитания. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная программа по биологии основного общего образования разработана в соответствии с 

требованиями обновлённого Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (ФГОС ООО) и с учётом Примерной основной образовательной программы 

основного общего образования (ПООП ООО). 

Программа направлена на формирование естественно-научной грамотности учащихся и 

организацию изучения биологии на деятельностной основе. В программе учитываются возможности 

предмета в реализации Требований ФГОС ООО к планируемым, личностным и метапредметным 

результатам обучения, а также реализация межпредметных связей естественно-научных учебных 

предметов на уровне основного общего образования. 

В программе определяются основные цели изучения биологии на уровне 5 класса основного общего 

образования, планируемые результаты освоения курса биологии: личностные, метапредметные, 

предметные. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 

Учебный предмет «Биология» развивает представления о познаваемости живой природы и методах 

её познания, он позволяет сформировать систему научных знаний о живых системах, умения их 

получать, присваивать и применять в жизненных ситуациях. 

Биологическая подготовка обеспечивает понимание обучающимися научных принципов 

человеческой деятельности в природе, закладывает основы экологической культуры, здорового образа 

жизни. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 

Целями изучения биологии на уровне основного общего образования являются: 

— формирование системы знаний о признаках и процессах жизнедеятельности 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 
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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 «БИОЛОГИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

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. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1. Биология — наука о живой природе 

Понятие о жизни. Признаки живого (клеточное строение, питание, дыхание, выделение, рост и др.). 

Объекты живой и неживой природы, их сравнение. Живая и неживая природа — единое целое. 

Биология — система наук о живой природе. Основные разделы биологии (ботаника, зоология, 

экология, цитология, анатомия, физиология и др.). Профессии, связанные с биологией: врач, 

ветеринар, психолог, агроном, животновод и др. (4—5). Связь биологии с другими науками 

(математика, география и др.). Роль биологии в познании окружающего мира и практической 

деятельности современного человека. 

Кабинет биологии. Правила поведения и работы в кабинете с биологическими приборами и 

инструментами. 

Биологические термины, понятия, символы. Источники биологических знаний. Поиск информации с 

использованием различных источников (научнопопулярная литература, справочники, Интернет). 

2. Методы изучения живой природы 

Научные методы изучения живой природы: наблюдение, эксперимент, описание, измерение, 

классификация. Устройство увеличительных приборов: лупы и микроскопа. Правила работы с 

увеличительными приборами. 
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Метод описания в биологии (наглядный, словесный, схематический). Метод измерения 

(инструменты измерения). Метод классификации организмов, применение двойных названий 

организмов. Наблюдение и эксперимент как ведущие методы биологии. 

Лабораторные и практические работы 

1. Изучение лабораторного оборудования: термометры, весы, чашки Петри, пробирки, мензурки. 

Правила работы с оборудованием в школьном кабинете. 

2. Ознакомление с устройством лупы, светового микроскопа, правила работы с ними. 

3. Ознакомление с растительными и животными клетками: томата и арбуза (натуральные препараты), 

инфузории туфельки и гидры (готовые микропрепараты) с помощью лупы и светового микроскопа. 

Экскурсии или видеоэкскурсии 

Овладение методами изучения живой природы — наблюдением и экспериментом. 

3. Организмы — тела живой природы 

Понятие об организме. Доядерные и ядерные организмы. 

Клетка и её открытие. Клеточное строение организмов. Цитология — наука о клетке. Клетка — 

наименьшая единица строения и жизнедеятельности организмов. Строение клетки под световым 

микроскопом: клеточная оболочка, цитоплазма, ядро. 

Одноклеточные и многоклеточные организмы. Клетки, ткани, органы, системы органов. 

Жизнедеятельность организмов. Особенности строения и процессов жизнедеятельности у растений, 

животных, бактерий и грибов. 

Свойства организмов: питание, дыхание, выделение, движение, размножение, развитие, 

раздражимость, приспособленность. Организм — единое целое. 

Разнообразие организмов и их классификация (таксоны в биологии: царства, типы (отделы), классы, 

отряды (порядки), семейства, роды, виды. Бактерии и вирусы как формы жизни. Значение бактерий и 

вирусов в природе и в жизни человека. 

Лабораторные и практические работы 

1. Изучение клеток кожицы чешуи лука под лупой и микроскопом (на примере самостоятельно 

приготовленного микропрепарата). 

2. Ознакомление с принципами систематики организмов. 

3. Наблюдение за потреблением воды растением. 

4. Организмы и среда обитания 

Понятие о среде обитания. Водная, наземновоздушная, почвенная, внутриорганизменная среды  

обитания. Представители сред обитания. Особенности сред обитания организмов. Приспособления 

организмов к среде обитания. Сезонные изменения в жизни организмов. 

Лабораторные и практические работы 

Выявление приспособлений организмов к среде обитания (на конкретных примерах). 

Экскурсии или видеоэкскурсии 

Растительный и животный мир родного края (краеведение). 

5. Природные сообщества 

Понятие о природном сообществе. Взаимосвязи организмов в природных сообществах. Пищевые 

связи в сообществах. Пищевые звенья, цепи и сети питания. Производители, потребители и 

разрушители органических веществ в природных сообществах. Примеры природных сообществ (лес, 

пруд, озеро и др.). 

Искусственные сообщества, их отличительные признаки от природных сообществ. Причины 

неустойчивости искусственных сообществ. Роль искусственных сообществ в жизни человека. 
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Природные зоны Земли, их обитатели. Флора и фауна природных зон. Ландшафты: природные и 

культурные. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение искусственных сообществ и их обитателей (на примере аквариума и др.). 

Экскурсии или видеоэкскурсии 

1. Изучение природных сообществ (на примере леса, озера, пруда, луга и др.). 

2. Изучение сезонных явлений в жизни природных сообществ. 

6. Живая природа и человек 

Изменения в природе в связи с развитием сельского хозяйства, производства и ростом численности 

населения. Влияние человека на живую природу в ходе истории. Глобальные экологические 

проблемы. Загрязнение воздушной и водной оболочек Земли, потери почв, их предотвращение. Пути  

сохранения биологического разнообразия. Охраняемые территории (заповедники, заказники, 

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

ценности. 

Практические работы 

Проведение акции по уборке мусора в ближайшем лесу, парке, сквере или на пришкольной 

территории. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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: 

— 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. 
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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; 
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— 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. 

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: 
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— 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 (рефлексия): 

— владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

— давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

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

биологической задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

— 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. 

 
Эмоциональный интеллект: 

— различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

— выявлять и анализировать причины эмоций; 

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

— регулировать способ выражения эмоций. 

 

Принятие себя и других: 

— осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

— признавать своё право на ошибку и такое же право другого; 

— открытость себе и другим; 

— осознавать невозможность контролировать всё вокруг; 

— овладеть системой универсальных учебных регулятивных действий, которая обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности), и жизненных 

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

— 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, 
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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. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п

/

п 

Наименование разделов и 

тем программы 

Количество часов  Дата 

изуче

ния 

Виды деятельности Виды, 

формы 

контроля  

Электронные (цифровые) образовательные ресурсы 

все

го 

контрольн

ые работы 

практичес

кие работы 

1

. 

Биология — наука о живой 

природе 

3 0 0 
 

Применение биологических терминов и 

понятий: живые тела, биология, экология, 

цитология, анатомия, физиология и др.;  

сравнение объектов живой и неживой 

природы; 

Устный опрос; 

Самооценка с 

использованием 

" оценочного 

листа"; 

письменный 

контроль; 

https://www.youtube.com/channel/UC5GH9ZnqrCcTNRrtfaUz

6Jw РЕШ.РУ 

https://videouroki.net/video/biologia/ 

2

. 

Методы изучения живой 

природы 

5 0 2 
 

Ознакомление с методами 

биологической науки: наблюдение, 

эксперимент, классификация, 

измерение и описывание; 

Ознакомление с правилами работы с 

увеличительными приборами; 

Практичес

кая работа; 

устный 

опрос; 

Самооценка с 

использованием 

" оценочного 

листа"; 

письменный 

контроль; 

https://www.youtube.com/channel/UC5GH9ZnqrCcTNRrtfaUz

6Jw РЕШ.РУ 

https://videouroki.net/video/biologia/ 

3

. 

Организмы — тела живой 

природы 

13 0 1 
 

Определение по внешнему виду 

(изображениям), схемам и описание 

доядерных и ядерных организмов;  

Установление взаимосвязей между 

особенностями строения и функциями 

клеток и тканей, органов и систем 

органов; Аргументирование доводов о 

клетке как единице строения и 

жизнедеятельности организмов; 

Практичес

кая работа; 

устный 

опрос; 

Самооценка с 

использованием 

" оценочного 

листа"; 

https://www.youtube.com/channel/UC5GH9ZnqrCcTNRrtfaUz

6Jw РЕШ.РУ 

https://videouroki.net/video/biologia/ 

4

. 

Организмы и среда обитания 3 0 0 
 

Раскрытие сущности терминов: 

среда жизни, факторы среды; 

Выявление существенных признаков 

сред обитания: водной, наземно-

воздушной, почвенной, 

организменной; Установление 

взаимосвязей между 

распространением организмов в 

разных средах обитания и 

приспособленностью к ним; 

Письменный 

контроль; 

Устный 

опрос; 

Самооценка с 

использование

м " 

оценочного 

листа"; 

письменный 

контроль; 

https://www.youtube.com/channel/UC5GH9ZnqrCcTNRrtfaUz

6Jw РЕШ.РУ 

https://videouroki.net/video/biologia/ 

http://www.youtube.com/channel/UC5GH9ZnqrCcTNRrtfaUz6Jw
http://www.youtube.com/channel/UC5GH9ZnqrCcTNRrtfaUz6Jw
http://www.youtube.com/channel/UC5GH9ZnqrCcTNRrtfaUz6Jw
http://www.youtube.com/channel/UC5GH9ZnqrCcTNRrtfaUz6Jw
http://www.youtube.com/channel/UC5GH9ZnqrCcTNRrtfaUz6Jw
http://www.youtube.com/channel/UC5GH9ZnqrCcTNRrtfaUz6Jw
http://www.youtube.com/channel/UC5GH9ZnqrCcTNRrtfaUz6Jw
http://www.youtube.com/channel/UC5GH9ZnqrCcTNRrtfaUz6Jw
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5

. 

Природные сообщества 3 0 0 
 

Раскрытие сущности терминов: природное 

и искусственное сообщество, цепи и сети 

питания; 

Анализ групп организмов в природных 

сообществах: производители, 

потребители, разрушители 

органических веществ; Выявление 

существенных признаков природных 

сообществ организмов (лес, пруд, озеро 

и т. д.); 

Письменный 

контроль; 

Устный 

опрос; 

Самооценка с 

использование

м " 

оценочного 

листа"; 

письменный 

контроль; 

https://www.youtube.com/channel/UC5GH9ZnqrCcTNRrtfaUz

6Jw РЕШ.РУ 

https://videouroki.net/video/biologia/ 

http://www.youtube.com/channel/UC5GH9ZnqrCcTNRrtfaUz6Jw
http://www.youtube.com/channel/UC5GH9ZnqrCcTNRrtfaUz6Jw
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6

. 

Живая природа и человек 4 0 0 
 

Анализ и оценивание влияния 

хозяйственной деятельности людей 

на природу; 

Аргументирование введения 

рационального природопользования и 

применение безотходных технологий 

(утилизация отходов производства и 

бытового мусора); 

Письменный 

контроль; 

Устный 

опрос; 

Самооценка с 

использование

м " 

оценочного 

листа"; 

письменный 

контроль; 

https://www.youtube.com/channel/UC5GH9ZnqrCcTNRrtfaUz

6Jw РЕШ.РУ 

https://videouroki.net/video/biologia/ 

Резервное время 3 
 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 

34 0 3 
 

http://www.youtube.com/channel/UC5GH9ZnqrCcTNRrtfaUz6Jw
http://www.youtube.com/channel/UC5GH9ZnqrCcTNRrtfaUz6Jw
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ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ 

п

/

п 

Тема урока Количество часов Дата 

изучен

ия 

Виды, 

формы 

контроля 
все

го 

контрольн

ые работы 

практическ

ие работы 

1. Природа вокруг нас. 

Наблюдаем и исследуем. 

Различаются ли тела 

живой и неживой 

природы? 

1 0 0  Устный 

опрос; 

Самооценка с 

использовани

ем " 

оценочного 

листа"; 

письменный 

контроль; 

2. Биология — система 

наук о живой природе. 

1 0 0  Устный 

опрос; 

Самооценка с 

использовани

ем " 

оценочного 

листа"; 

письменный 

контроль; 

3. Профессии, связанные с 

биологией: врач, 

ветеринар, психолог, 

агроном, животновод 

1 0 0  Устный 

опрос; 

Самооценка с 

использовани

ем " 

оценочного 

листа"; 

письменный 

контроль; 

4. Научные методы 

изучения живой 

природы. 

1 0 0  Устный 

опрос; 

Самооценка с 

использовани

ем " 

оценочного 

листа"; 

письменный 

контроль; 
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5. Метод описания в 

биологии (наглядный, 

словесный, 

схематический). Метод 

измерения (инструменты 

измерения). Метод 

классификации 

организмов, применение 

двойных названий 

организмов. 

1 0 0  Устный 

опрос; 

Самооценка с 

использовани

ем " 

оценочного 

листа"; 

письменный 

контроль; 

6. Устройство 

увеличительных 

приборов: лупы и 

микроскопа. 

1 0 1  Практическ

ая работа; 

письменны

й контроль; 

7. Правила 

работы с 

увеличительны

ми приборами 

1 0 0  Самооценка с 

использовани

ем 

«Оценочног

о листа»; 

устный 

опрос; 

8. Ознакомление с 

растительными и 

животными клетками: 

томата и арбуза 

(натуральные 

препараты), инфузории 

туфельки и гидры 

(готовые 

микропрепараты) с 

помощью лупы и 

светового микроскопа 

1 0 1  Практическ

ая работа; 

письменны

й контроль; 

9. Понятие об 

организме. 

Доядерные и 

ядерные организмы 

1 0 0  Устный 

опрос; 

Самооценка с 

использовани

ем " 

оценочного 

листа"; 

письменный 

контроль; 
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1

0. 
Клетка и её 

открытие. 

Клеточное 

строение 

организмов 

1 0 0  Устный 

опрос; 

Самооценка с 

использовани

ем " 

оценочного 

листа"; 

письменный 

контроль; 

1

1. 

Изучение клеток 

кожицы чешуи лука под 

лупой и микроскопом 

1 0 1  Практическ

ая работа; 

письменны

й контроль; 

1

2. 
Одноклеточные и 

многоклеточные 

организмы 

1 0 0  Устный 

опрос; 

Самооценка с 

использовани

ем " 

оценочного 

листа"; 

письменный 

контроль; 

1

3. 
Клетки, ткани, 

органы, системы 

органов 

1 0 0  Устный 

опрос; 

Самооценка с 

использовани

ем " 

оценочного 

листа"; 

1

4. 

Жизнедеятельнос

ть организмов. 

1 0 0  Устный 

опрос; 

Самооценка с 

использовани

ем " 

оценочного 

листа"; 

1

5. 

Особенности 

строения и процессов 

жизнедеятельности у 

растений, животных, 

бактерий и грибов 

1 0 0  Устный 

опрос; 

Самооценка с 

использовани

ем " 

оценочного 

листа"; 

письменный 
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контроль; 

1

6. 

Свойства 

организмов: питание, 

дыхание, выделение, 

движение, 

размножение, 

развитие, 

раздражимость, 

приспособленность 

1 0 0  Устный 

опрос; 

Самооценка с 

использовани

ем " 

оценочного 

листа"; 

письменный 

контроль; 

1

7. 

Организм — единое целое 1 0 0  Устный 

опрос; 

Самооценка с 

использовани

ем " 

оценочного 

листа"; 

1

8. 
Разнообразие 

организмов и их 

классификация 

1 0 0  Устный 

опрос; 

Самооценка с 

использовани

ем " 

оценочного 

листа"; 

письменный 

контроль; 

1

9. 

Бактерии и вирусы 

как формы жизни 

1 0 0  Устный 

опрос; 

Самооценка с 

использовани

ем " 

оценочного 

листа"; 

письменный 

контроль; 

2

0. 

Значение бактерий 

и вирусов в 

природе и в жизни 

1 0 0  Устный 

опрос; 

Письменный 
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человека. контроль; 

2

1. 

Понятие о среде 

обитания.Водная, 

наземновоздушная, 

почвенная, 

внутриорганизменн

ая среды обитания. 

1 0 0  Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

2

2. 
Представители сред 

обитания.Особенности 

сред обитания 

организмов. 

1 0 0  Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

2

3. 
Приспособления 

организмов к 

среде обитания. 

Сезонные 

изменения в 

жизни 

организмов 

1 0 0  Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

2

4. 
Понятие о 

природном 

сообществе. 

1 0 0  Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

2

5. 

Взаимосвязи 

организмов в природных 

сообществах. Пищевые 

связи в сообществах 

1 0 0  Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

Самооценка с 

использовани

ем " 

оценочного 

листа"; 

2

6. 

Природные зоны Земли, 

их обитатели. Флора и 

фауна природных зон. 

Ландшафты: 

природные и 

культурные 

1 0 0  Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

Самооценка с 

использовани

ем " 

оценочного 

листа"; 
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2

7. 

Изменения в 

природе в связи с 

развитием сельского 

хозяйства, 

производства и 

ростом численности 

населения 

1 0 0  Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

Самооценка с 

использовани

ем " 

оценочного 

листа"; 

2

8. 

Влияние человека 

на живую природу в 

ходе истории 

1 0 0  Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

Самооценка с 

использовани

ем " 

оценочного 

листа"; 

2

9. 
Глобальные 

экологические 

проблемы. 

1 0 0  Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

Самооценка с 

использовани

ем " 

оценочного 

листа"; 

3

0. 
Пути 

сохранения 

биологическог

о 

разнообразия 

1 0 0  Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

Самооценка с 

использовани

ем " 

оценочного 

листа"; 

3

1. 

Охраняемые 

территории 

(заповедники, 

заказники, 

национальные парки, 

памятники природы). 

1 0 0  Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

Самооценка с 

использовани

ем " 

оценочного 
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листа"; 

3

2. 

 1 0 0  Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

Самооценка с 

использовани

ем " 

оценочного 

листа"; 

3

3. 

 1 0 0  Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

Самооценка с 

использовани

ем " 

оценочного 

листа"; 

3

4. 

 1 0 0  Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

Самооценка с 

использовани

ем " 

оценочного 

листа"; 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

34 0 3  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Пономарева И.Н., Николаев И.В., Корнилова О.А.; под редакцией Пономаревой И.Н. Биология, 5  

класс/ Общество с ограниченной ответственностью «Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ»; 

Акционерное общество «Издательство Просвещение»; 
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Введите свой вариант: 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

Справочники по биологии, экологии, анатомии и др.; 

- Энциклопедия «Жизнь животных» (7 томов); 

- Энциклопедия «Жизнь растений» (6 томов); 

- Медицинская популярная энциклопедия; 

- Определители; 

- Книги для чтения по всем разделам курса биологии. 

- Научно-популярная литература по биологии. 

- Методическая литература учителя биологии. 
 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

http://www.zemnovodik.ru 

 
□ http://www.ecosystema.ru 

 
□ http://search.icq.com 

 
□ http://bufodo.apus.ru/index2.html 

 
□ htm://www.nerungri.edu.ru/muuo/sec/bio/article.php 

http://www.youtube.com/watch?v=BDnjXR7K95k 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/2ddb6313-ccc7-45a1-86b5-1c8334141b5c/%5BBI6RA_3- 

01%5D_%5BIL_02%5D.html 

 
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/37b10a47-ba51-4260-b1ba-e2321a67666c/%5BBI6RA_3- 

01%5D_%5BIL_03%5D.html 

 
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/e98583d3-5845-11da-8cd6-0800200c9a66/index.htm 

 
□ Электронное издание «Биология. 6 – 11 класс. Лабораторный практикум. 

 
□ Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия [Электронный ресурс]. Большая Российская 

энциклопедия, текст, иллюстрации, карты, 1996. 

 
□ Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия [Электронный ресурс]. Кирилл и Мефодий,, с 

изменениями и дополнениями., 1996, 1997, 1999, 2000, 2001. 

nsportal.ru 

https://www.youtube.com/channel/UC5GH9ZnqrCcTNRrtfaUz6Jw 

http://www.zemnovodik.ru/
http://www.ecosystema.ru/
http://search.icq.com/
http://bufodo.apus.ru/index2.html
http://www.nerungri.edu.ru/muuo/sec/bio/article.php
http://www.youtube.com/watch?v=BDnjXR7K95k
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/2ddb6313-ccc7-45a1-86b5-1c8334141b5c/%5BBI6RA_3-
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/37b10a47-ba51-4260-b1ba-e2321a67666c/%5BBI6RA_3-
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/e98583d3-5845-11da-8cd6-0800200c9a66/index.htm
http://www.youtube.com/channel/UC5GH9ZnqrCcTNRrtfaUz6Jw
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Микроскопы 

 
Микроскоп Микромед С-13 

Атласы,карты,систематика животных,растений 

Таблицы по:анатомии,ботанике и зоологии 

Набор цветков,набор»происхождение человека»,набор моделей органов,торс человека 

Термометр наружный,песочные часы,бинокль 

НАГЛЯДНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ 

Модель-Аппликация 

МИКРОЭЛЕМЕНТЫ Мышечная Ткань 

МИКРОЭЛЕМЕНТЫ Нервная Ткань 

МИКРОЭЛЕМЕНТЫ Пищеварительная Железа 

МИКРОЭЛЕМЕНТЫ Сперматозоиды Млекопитающего 

МИКРОЭЛЕМЕНТЫ Нервная Система и Органы Чувств 

МИКРОЭЛЕМЕНТЫ Эпиталиальная Ткань 

МИКРОЭЛЕМЕНТЫ Однослойный Эпителий 

МИКРОЭЛЕМЕНТЫ Соединительная Ткань. 

МИКРОЭЛЕМЕНТЫ Гиалиновый Хрящ.Гладкие Мышцы 

МИКРОЭЛЕМЕНТЫ Нервные Клетки. Костная Ткань 

МИКРОЭЛЕМЕНТЫ Кровь Лягушки 

МИКРОЭЛЕМЕНТЫ Животная Клетка 

МИКРОЭЛЕМЕНТЫ Митоз в Корешке Лука 

МИКРОЭЛЕМЕНТЫ Мутация Дрозофилы-Бескрылая Форма 

МИКРОЭЛЕМЕНТЫ Дрозофила — Норма 

МИКРОЭЛЕМЕНТЫ Мутация Дрозофилы-Чёрное Тело 

МИКРОЭЛЕМЕНТЫ Нервная Система и Органы Чувств 

МИКРОЭЛЕМЕНТЫ ЦИКЛОП 

МИКРОЭЛЕМЕНТЫ Анатомия Растений 

МИКРОЭЛЕМЕНТЫ Вольвокс 

МИКРОЭЛЕМЕНТЫ Бактериальная Клетка 

МИКРОЭЛЕМЕНТЫ Типы Размножения у Растений 

МИКРОЭЛЕМЕНТЫ Зерновка Ржи 

МИКРОЭЛЕМЕНТЫ Плесень Мукор 

МИКРОЭЛЕМЕНТЫ Спирогира 

МИКРОЭЛЕМЕНТЫ Морфология и Развитие Малярийного 

Комара 
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27 МИКРОЭЛЕМЕНТЫ Хвоя Сосны, Стебель Берёзы ,Стебель Клевера, Пыльца на Рыльце, Пыльник, 

Завязь и Семяпочка 

МИКРОЭЛЕМЕНТЫ Пыльца Сосны 

МИКРОЭЛЕМЕНТЫ Спорогония Кукушкина Льна 

МИКРОЭЛЕМЕНТЫ Мужская Шишка Сосны 

МИКРОЭЛЕМЕНТЫ Сорус Папоротника 

МИКРОЭЛЕМЕНТЫ Мочеполовая Система 

МИКРОЭЛЕМЕНТЫ Кровь и Кроветворные Органы 

МИКРОЭЛЕМЕНТЫ Железы Внутренней Секреции 

МИКРОЭЛЕМЕНТЫ Спороносный Колосок Хвоща. Заросток Папоротника. МИКРОЭЛЕМЕНТЫ 

Корень-Орган Поглощения,Проведения и Отложения Запасов Питательных Веществ 

МИКРОЭЛЕМЕНТЫ Строение Семян Хлебных Злаков 

МИКРОЭЛЕМЕНТЫ Органы Дыхания и Кожный Покров 

Анатомия 5 

Ботаника 1 

Ботаника 2 

Зоология 3 

Общая Биология 4 

Гербарий Лекарственные растения 

Гербарий Сельскохозяйственные расстения России 

Гербарий Деревья и Кустарники 

Гербарий Основные Группы растений 

Гербарий Дикорастущие растения 

Гербарий Культурные растения 

КОЛЛЕКЦИЯ Почва и её Состав 

КОЛЛЕКЦИЯ РАКОВИНЫ МАЛЮСКОВ 

НАБОР МУЛЯЖЕЙ ДИКАЯ ФОРМА ТОМАТА ОБЫКНОВЕННОГО КОЛЛЕКЦИЯ 

ДИКАЯ ФОРМА И КУЛЬТУРНЫЕ СОРТА КАРТОФЕЛЯ КОЛЛЕКЦИЯ СЕМЕНА И 

ПЛОДЫ 

КОЛЛЕКЦИЯ ЛЁН И ПРОДУКТЫ ЕГО ПЕРЕРАБОТКИ 

КОЛЛЕКЦИЯ ШЕРСТЬ 

КОЛЛЕКЦИЯ ХЛОПОК И ПРОДУКТЫ ЕГО ПЕРЕРАБОТКИ 

КОЛЛЕКЦИЯ ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКАМЯ КОЛЛЕКЦИЯ 

НАБОР МУЛЯЖЕЙ КОРНЕПЛОДЫ И ПЛОДЫ 

КОЛЛЕКЦИЯ ШЕРСТЬ И ПРОДУКТЫ ЕЁ ПЕРЕРАБОТКИ 

КОЛЛЕКЦИЯ ШЁЛК 

УЧЕБНЫЙ КОМПЛЕКТ ЮНЫЙ БИОТЕХНОЛОГ-2 
 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ, ПРАКТИЧЕСКИХ 

РАБОТ, ДЕМОНСТРАЦИЙ 

Интерактивная доска 

Компьютер в к-те 

Доска аудиторская 
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проектор 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

 

   Учебного предмета «Математика» 

для  5 класса основного общего образования  

срок реализации 1 год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

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 
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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 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 
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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. 
 

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, 
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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 

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, 
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изображённых на клетчатой бумаге. Единицы измерения площади. Наглядные представления о 

пространственных фигурах: прямоугольный параллелепипед, куб, многогранники. Изображение 

простейших многогранников. Развёртки куба и параллелепипеда. Создание моделей 

многогранников (из бумаги, проволоки, пластилина и др.). Объём прямоугольного параллелепипеда, 

куба. Единицы измерения объёма. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ 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. 

 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. 
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 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; выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в 

фактах, данных, наблюдениях и утверждениях;  

—  предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;  

—  делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и 

индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии;  

—  разбирать доказательства математических утверждений (прямые и от противного), 

проводить самостоятельно несложные доказательства математических фактов, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры;  

—  обосновывать собственные рассуждения; выбирать способ решения учебной 

задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с 

учётом самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

—  использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;  
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—  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 математических задач;  

—  принимать цель совместной деятельности, планировать организацию совместной работы, 

распределять виды работ, договариваться, обсуждать процесс и результат работы;  
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—  обобщать мнения нескольких людей; участвовать в групповых формах работы (обсуждения, 

обмен мнениями, мозговые штурмы и др.);  

—  выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими членами команды;  

—  оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 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 

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 вели- чины через другие. 
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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 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. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем 

программы 
Количество часов Дата  

изучения 
Виды деятельности Виды,  

формы  
контроля 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 
всего контрольные 

работы 
практические 

работы 

Раздел 1.Натуральные числа. Действия с натуральными числами 

1.1. Десятичная система счисления.  2 0 0 01.09.2022 

02.09.2022 
Знакомиться с историей развития арифметики; Устный  

опрос; 
https://resh.edu.ru/subject/12/5/ 

1.2. Ряд натуральных чисел.  1 0 0 05.09.2022 Читать;  
записывать;  
сравнивать натуральные числа; предлагать и обсуждать способы; 

упорядочивания чисел. Распознавать истинные и;  
ложные высказывания о натуральных числах;  
приводить примеры и контр- примеры;  
строить высказывания и отрицания высказываний о свойствах  
натуральных чисел.;  
Конструировать математические предложения с помощью связок 

«и»;«или»; 
«если…;  
то…».;  
; 

Устный  
опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/12/5/ 

1.3. Натуральный ряд.  1 0 0 06.09.2022 Читать;  
записывать;  
сравнивать натуральные числа; предлагать и обсуждать способы 

упорядочивания чисел.; 

Устный  
опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/12/5/ 

1.4. Число 0.  1 0 0 07.09.2022 И с с л е д о в а т ь свойства натурального ряда; 

чисел 0 и 1 при сложении и умножении.; 
Устный  
опрос;  
письменный 

опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/12/5/ 

1.5. Натуральные числа на координатной 

прямой. 
2 0 0 08.09.2022 

09.09.2022 
Изображать координатную прямую;  
отмечать числа точками на координатной прямой; 

находить координаты точки.; 

Устный  
опрос;  
письменный 

опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/12/5/ 

1.6. Сравнение, округлениенатуральных 

чисел. 
3 0 0 12.09.2022 

14.09.2022 
Читать;  
записывать;  
сравнивать натуральные числа; предлагать и обсуждать способы; 

упорядочивания;  
чисел. Использовать правило округления натуральных чисел.; ; 

Устный  
опрос;  
письменный 

опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/12/5/ 

1.7. Арифметические действия с натуральными 

числами. 
5 0 0 15.09.2022 

21.09.2022 
Выполнять арифметические действия с натуральными числами; 

вычислять значения числовых выражений со скобками и без скобок.; 
Устный  
опрос;  
письменный 

опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/12/5/ 
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1.8. Свойства нуля при сложении и  
умножении, свойства единицы при 

умножении. 

1 0 0 22.09.2022 И с с л е д о в а т ь свойства натурального ряда; 

чисел 0 и 1 при сложении и умножении.; 
Устный  
опрос;  
письменный 

опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/12/5/ 

1.9. Переместительное и сочетательное  
свойства сложения и умножения,  
распределительное свойство умножения. 

4 1 0 23.09.2022 

28.09.2022 
Использовать при вычислениях переместительное и сочетательное 

свойства сложения и умножения;  
распределительное свойство умножения; формулировать и применять 

правила преобразования числовых выражений на основе свойств  

арифметических действий.; 

Устный  
опрос;  
Контрольная 

работа;  
письменный 

опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/12/5/ 

1.10. Делители и кратные числа, разложение 

числа на множители. 
3 0 0 29.09.2022 

03.10.2022 
Исследовать числовые;  
закономерности;  
выдвигать и обосновывать гипотезы;  
формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

исследования. Формулировать определения делителя и кратного; 

называть делители и кратные числа; применять алгоритм разложения 

числа на простые множители;  
; 

Устный  
опрос;  
письменный 

опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/12/5/ 

1.11. Деление с остатком.  2 0 0 04.10.2022 

05.10.2022 
находить остатки от деления и неполное частное.; Устный  

опрос;  
письменный 

опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/12/5/ 

1.12. Простые и составные числа. 2 0 0 06.10.2022 

07.10.2022 
распознавать простые и составные числа; ; Устный  

опрос;  
письменный 

опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/12/5/ 

1.13. Признаки делимости на 2, 5, 10, 3, 9. 6 1 0 10.10.2022 

17.10.2022 
формулировать и применять признаки делимости на 2; 

формулировать и применять признаки делимости на 2; 

формулировать и применять признаки делимости на 2; 

Литература;  
10;; 

Устный  
опрос;  
Контрольная 

работа;  
письменный 

опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/12/5/ 

1.14. Степень с натуральным показателем. 3 0 0 18.10.2022 

20.10.2022 
Записывать произведение в виде степени; 

читать степени;  
использовать терминологию;  
(основание;  
показатель);  
вычислять значения степеней.;  
; 

Устный  
опрос;  
письменный 

опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/12/5/ 

1.15. Числовые выражения; порядок действий. 2 0 0 21.10.2022 

24.10.2022 
Выполнять прикидку и оценку значений числовых выражений; 

предлагать и применять приёмы проверки вычислений.; 
Устный  
опрос;  
письменный 

опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/12/5/ 
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1.16. Решение текстовых задач на все  
арифметические действия, на движение и 

покупки 

3 0 0 25.10.2022 

27.10.2022 
Решать текстовые задачи арифметическим способом;  
использовать зависимости между величинами (скорость;  
время;  
расстояние; цена;  
количество;  
стоимость и др.): анализировать и осмысливать текст задачи; 

переформулировать условие;  
извлекать необходимые данные;  
устанавливать зависимости между величинами;  
строить логическую цепочку рассуждений.;  
Моделировать ход решения задачи с помощью рисунка;  
схемы;  
таблицы.;  
Приводить;  
разбирать;  
оценивать различные решения;  
записи решений текстовых задач.;  
Критически оценивать полученный результат;  
осуществлять самоконтроль;  
проверяя ответ на соответствие условию;  
находить ошибки.;  
Решать задачи с помощью перебора всех возможных вариантов.; ;  

Устный  
опрос;  
письменный 

опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/12/5/ 

Итого по разделу: 41       

Раздел 2. Наглядная геометрия. Линии на плоскости 

2.1. Точка, прямая, отрезок, луч. 2 0 0 07.11.2022 Распознавать на чертежах;  
рисунках;  
описывать;  
используя терминологию;  
и изображать с помощью чертёжных;  
инструментов: точку;  
прямую;  
отрезок;  
луч.;  
Распознавать;  
приводить примеры объектов реального мира; 

имеющих форму изученных фигур;  
оценивать их линейные размеры.;  
; 

Устный  
опрос;  
Практическая 

работа;  
письменный 

опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/12/5/ 
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2.2. Ломаная.  1 0 0 08.11.2022 Распознавать на чертежах;  
рисунках;  
описывать;  
используя терминологию;  
и изображать с помощью чертёжных инструментов ломаную.; 

Вычислять длины ломаных.;  
Распознавать;  
приводить примеры объектов реального мира;  
имеющих форму изученных фигур;  
оценивать их линейные размеры.;  
; 

Устный  
опрос;  
Практическая 

работа;  
письменный 

опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/12/5/ 
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2.3. Измерение длины отрезка, метрические 

единицы измерения длины. 
1 0 0 09.11.2022 Использовать линейку как инструмент для построения и измерения: 

измерять длину отрезка;  
строить отрезок заданной д л и н ы;  
откладывать циркулем равные отрезки. Вычислять длины отрезков.  
Изображать конфигурации геометрических фигур из отрезков; 

их частей на нелинованной и клетчатой бумаге; предлагать; 

описывать и обсуждать способы;  
алгоритмы построения.; 

Устный  
опрос;  
Практическая 

работа;  
письменный 

опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/12/5/ 

2.4. Окружность и круг. 2 0 0 10.11.2022 

11.11.2022 
Распознавать на чертежах;  
рисунках;  
описывать;  
используя терминологию;  
и изображать с помощью чертёжных инструментов окружность.; 

Распознавать;  
приводить примеры объектов реального мира;  
имеющих форму изученных фигур;  
оценивать их линейные размеры;  
строить окружность заданного радиуса. Изображать конфигурации 

геометрических фигур из окружностей;  
их частей на нелинованной и клетчатой бумаге; предлагать;  
описывать и обсуждать способы;  
алгоритмы построения.;  
; 

Устный  
опрос;  
Практическая 

работа;  
письменный 

опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/12/5/ 

2.5. Практическая работа «Построение узора из 

окружностей». 
1 0 1 14.11.2022 Распознавать на чертежах;  

рисунках;  
описывать;  
используя терминологию;  
и изображать с помощью чертёжных инструментов окружность.; 

Распознавать;  
приводить примеры объектов реального мира;  
имеющих форму изученных фигур;  
оценивать их линейные размеры;  
строить окружность заданного радиуса. Изображать;  
конфигурации геометрических фигур из окружностей;  
их частей на нелинованной и клетчатой бумаге; предлагать; 

описывать и обсуждать способы;  
алгоритмы построения.;  
; 

Устный  
опрос;  
Практическая 

работа;  
письменный 

опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/12/5/ 

2.6. Угол.  1 0 0 15.11.2022 Распознавать на чертежах;  
рисунках;  
описывать;  
используя терминологию;  
и изображать с помощью чертёжных инструментов угол. Распознавать; 

приводить примеры объектов реального мира;  
имеющих форму изученных фигур;  
оценивать их линейные размеры. Использовать транспортир как 

инструмент для построения и угла; строить угол; 

Устный  
опрос;  
Практическая 

работа;  
письменный 

опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/12/5/ 
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2.7. Прямой, острый, тупой и развёрнутый 

углы. 
1 0 0 16.11.2022 Распознавать и изображать на нелинованной и клетчатой бумаге прямой; 

острый;  
тупой;  
развёрнутый углы; сравнивать углы.; 

Устный  
опрос;  
Практическая 

работа;  
письменный 

опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/12/5/ 

2.8. Измерение углов. 2 0 0 17.11.2022 

18.11.2022 
Использовать транспортир как инструмент для построения и измерения 

величину угла; строить угол;  
заданной величины;; 

Устный  
опрос;  
Практическая 

работа;  
письменный 

опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/12/5/ 

2.9. Практическая работа «Построение  
углов»Практическая работа «Построение 

углов» 

3 1 1 21.11.2022 

23.11.2022 
Понимать и использовать при решении задач зависимости между 

единицами метрической системы мер; знакомиться с неметрическими 

системами мер; выражать длину в различных единицах измерения. 
Исследовать фигуры и конфигурации;  
используя цифровые ресурсы; 

Устный  
опрос;  
Практическая 

работа;  
письменный 

опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/12/5/ 

Итого по разделу: 14       

Раздел 3. Обыкновенные дроби 

3.1. Дробь. 1 0 0 24.11.2022 Моделировать в графической;  
предметной форме;  
с помощью компьютера понятия и свойства;  
связанные с обыкновенной дробью. Читать и записывать;  
сравнивать обыкновенные дроби;  
предлагать;  
обосновывать и обсуждать способы упорядочивания дробей.;  
Изображать обыкновенные дроби точками на координатной прямой; 

использовать координатную прямую для сравнения дробей.;  
; 

Устный  
опрос;  
письменный 

опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/12/5/ 

3.2. Правильные и неправильные дроби. 3 0 0 25.11.2022 

29.11.2022 
Распознавать истинные и ложные высказывания о дробях; 

приводить примеры и контрпримеры;  
строить высказывания и отрицания высказываний.; 

Устный  
опрос;  
письменный 

опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/12/5/ 

3.3. Основноесвойство дроби. 4 0 0 30.11.2022 

05.12.2022 
Формулировать;  
записывать с помощью букв основное свойство обыкновенной дроби; 

использовать основное свойство дроби для сокращения дробей и 

приведения дроби к новому знаменателю.; 

Устный  
опрос;  
письменный 

опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/12/5/ 

3.4. Сравнение дробей. 3 0 0 06.12.2022 

08.12.2022 
Распознавать истинные и ложные высказывания о дробях; 

приводить примеры и контрпримеры;  
строить высказывания и отрицания высказываний.; 

Устный  
опрос;  
письменный 

опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/12/5/ 

 



329  

 

3.5. Сложение и вычитание обыкновенных 

дробей. 
7 0 0 09.12.2022 

19.12.2022 
Выполнять арифметические действия с обыкновенными дробями; 

применять свойства арифметических действий для рационализации 

вычислений. Выполнять прикидку и оценку результата вычислений; 

предлагать и применять приёмы проверки вычислений.;  
Проводить исследования свойств дробей;  
опираясь на числовые эксперименты (в том числе с помощью 

компьютера).;  
; 

Устный  
опрос;  
письменный 

опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/12/5/ 

3.6. Смешанная дробь.  6 1 0 20.12.2022 

27.12.2022 
Представлять смешанную дробь в виде неправильной и выделять целую 

часть числа из неправильной дроби.; 
Устный  
опрос;  
письменный 

опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/12/5/ 

3.7. Умножение и деление обыкновенных 

дробей; взаимно-обратные дроби. 
11 0 0  Выполнять арифметические действия с обыкновенными дробями; 

применять свойства арифметических действий для рационализации 

вычислений. Выполнять прикидку и оценку результата вычислений; 

предлагать и применять приёмы проверки вычислений.;  
Проводить исследования свойств дробей;  
опираясь на числовые эксперименты (в том числе с помощью 

компьютера).;  
; 

Устный  
опрос;  
письменный 

опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/12/5/ 

3.8. Решение текстовых задач, со держащих 

дроби. 
5 0 0  Решать текстовые задачи;  

содержащие дробные данные;  
и задачи на нахождение части целого и целого по его части; выявлять их 

сходства и различия. Моделировать ход решения задачи с помощью 

рисунка;  
схемы;  
таблицы.;  
Приводить;  
разбирать;  
оценивать различные решения;  
записи решений текстовых задач.;  
Критически оценивать полученный результат;  
осуществлять самоконтроль;  
проверяя ответ на соответствие условию;  
находить ошибки. Знакомиться с историей развития;  
арифметики;  
; 

Устный  
опрос;  
письменный 

опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/12/5/ 
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3.9. Основные за дачи на дроби. 3 0 0  Решать текстовые задачи;  
содержащие дробные данные;  
и задачи на нахождение части целого и целого по его части; выявлять их 

сходства и различия. Моделировать ход решения задачи с помощью 

рисунка;  
схемы;  
таблицы. Приводить;  
разбирать;  
оценивать различные решения;  
записи решений текстовых задач. Критически оценивать полученный 

результат;  
осуществлять самоконтроль;  
проверяя ответ на соответствие условию;  
находить ошибки. Знакомиться с историей развития арифметики; 

Устный  
опрос;  
письменный 

опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/12/5/ 
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3.10. Применение букв для записи 

математических выражений и 

предложений 

4 1 0  Знакомиться с историей развития арифметики; 

;  
;  
; 

Устный  
опрос;  
Контрольная 

работа;  
письменный 

опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/12/5/ 

Итого по разделу: 47       

Раздел 4. Наглядная геометрия. Многоугольники 

4.1. Многоугольники. 1 0 0  Описывать;  
используя терминологию;  
изображать с помощью чертёжных инструментов и от руки;  
моделировать из бумаги многоугольники. Приводить примеры объектов 

реального мира;  
имеющих форму многоугольника. Оценивать их линейные размеры. 
Конструировать математические предложения с помощью 

связок«некоторый»; 
«любой».;  
Распознавать истинные и ложные высказывания о многоугольниках; 

приводить примеры и контрпримеры.;  
; 

Устный  
опрос;  
Практическая 

работа;  
письменный 

опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/12/5/ 

4.2. Четырёхугольник, прямоугольник, 

квадрат. 
1 0 0  Приводить примеры объектов реального мира;  

имеющих форму прямоугольника;  
квадрата;  
оценивать их линейные размеры. Вычислять: периметр п р я м о у г о л ь 

н и к а;  
площадь прямоугольника;  
квадрата.; 

Устный  
опрос;  
Контрольная 

работа;  
письменный 

опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/12/5/ 

4.3. Практическая работа «Построение  
прямоугольника с заданными сторонами 

на нелинованной бумаге». 

1 0 1  Строить на нелинованной и клетчатой бумаге квадрат и прямоугольник с 

заданными длинами сторон. Исследовать свойства прямоугольника; 

квадрата путём эксперимента;  
наблюдения;  
измерения;  
моделирования; сравнивать свойства квадрата и прямоугольника.;  

Устный  
опрос;  
Практическая 

работа;  
письменный 

опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/12/5/ 

4.4. Треугольник. 3 0 0  Изображать остроугольные;  
прямоугольные и тупоугольные треугольники.; 

Устный  
опрос;  
Практическая 

работа;  
письменный 

опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/12/5/ 
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4.5. Площадь и периметр прямоугольника и 

многоугольников, составленных из  
прямоугольников, единицы измерения 

площади. 

4 0 0  Исследовать зависимость площади квадрата от длины его стороны. 
Использовать свойства квадратной сетки для построения фигур;  
разбивать прямоугольник на квадраты;  
треугольники; составлять фигуры из квадратов и прямоугольников и 

находить их площадь;  
разбивать фигуры на прямоугольники и квадраты и находить их  
площадь.;  
Выражать величину площади в различных единицах измерения  
метрической системы мер;  
понимать и использовать зависимости между метрическими единицами 

измерения площади.;  
Знакомиться с примерами применения площади и периметра в  
практических ситуациях. Решать задачи из реальной жизни;  
предлагать и обсуждать различные способы решения задач;  
; 

Устный  
опрос;  
Практическая 

работа;  
письменный 

опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/12/5/ 

4.6. Периметр много угольника. 1 0 0  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 че рез другие.;  
; 

Устный  
опрос;  
Практическая 

работа;  
письменный 

опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/12/5/ 

Итого по разделу: 11       

Раздел 5.Десятичные дроби  

5.1. Десятичная запись дробей. 2 0 0  Проводить исследования свойств десятичных дробей;  
опираясь на числовые эксперименты ( в том числе с помощью 

компьютера);  
выдвигать гипотезы и приводить их обоснования.;  
Распознавать истинные и ложные высказывания о дробях; 

приводить примеры и контрпримеры;  
строить высказывания и отрицания высказываний.;  
; 

Устный  
опрос;  
письменный 

опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/12/5/ 

5.2. Сравнение десятичных дробей. 2 0 0  Проводить исследования свойств десятичных дробей;  
опираясь на числовые эксперименты ( в том числе с помощью 

компьютера);  
выдвигать гипотезы и приводить их обоснования.;  
Распознавать истинные и ложные высказывания о дробях; 

приводить примеры и контрпримеры;  
строить высказывания и отрицания высказываний.;  
; 

Устный  
опрос;  
письменный 

опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/12/5/ 

5.3. Действия с десятичными дробями. 19 1 0  Выполнять арифметические действия с десятичными дробями; выполнять 

прикидку и оценку результата вычислений. Применять свойства  
арифметических действий для рационализации вычислений.; 

Устный  
опрос;  
письменный 

опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/12/5/ 

 



333  

 

.5.4. Округление десятичных дробей. 3 0 0  Применять правило округления десятичных дробей.; Устный  
опрос;  
письменный 

опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/12/5/ 

5.5. Решение текстовых задач, содержащих 

дроби. 
4 0 0  Решать текстовые задачи;  

содержащие дробные данные;  
и на нахождение части целого и целого по его части; выявлять их 

сходства и различия.;  
Моделировать ход решения задачи с помощью рисунка;  
схемы;  
таблицы. Приводить;  
разбирать;  
оценивать различные решения;  
записи решений текстовых задач. Оперировать дробными числами в 

реальных жизненных ситуациях.;  
Критически оценивать полученный результат;  
осуществлять самоконтроль;  
проверяя ответ на соответствие условию;  
находить ошибки. Знакомиться с историей развития;  
арифметики;  
; 

Устный  
опрос;  
письменный 

опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/12/5/ 

5.6. Основные за дачи на дроби. 5 1 0  Решать текстовые задачи;  
содержащие дробные данные;  
и на нахождение части целого и целого по его части; выявлять их 

сходства и различия.;  
Моделировать ход решения задачи с помощью рисунка;  
схемы;  
таблицы. Приводить;  
разбирать;  
оценивать различные решения;  
записи решений текстовых задач. Оперировать дробными числами в 

реальных жизненных ситуациях.;  
Критически оценивать полученный результат;  
осуществлять самоконтроль;  
проверяя ответ на соответствие условию;  
находить ошибки. Знакомиться с историей развития;  
арифметики;  
; 

Устный  
опрос;  
Контрольная 

работа;  
письменный 

опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/12/5/ 

Итого по разделу: 35       

Раздел 6. Наглядная геометрия. Тела и фигуры в пространстве  
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6.1. Многогранники.  1 0 0  Распознавать на чертежах;  
рисунках;  
в окружающем мире многогранники;  
описывать;  
используя терминологию;  
оценивать линейные размеры.;  
Приводить примеры объектов реального мира;  
имеющих форму многогранника.;  
Распознавать истинные и ложные высказывания о многогранниках; 

приводить примеры и контрпримеры;  
строить высказывания и отрицания высказываний.;  
Решать задачи из реальной жизни;  
; 

Устный  
опрос;  
Практическая 

работа;  
письменный 

опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/12/5/ 

6.2. Изображение многогранников. 1 0 0  Распознавать на чертежах;  
рисунках;  
в окружающем мире многогранники;  
описывать;  
используя терминологию;  
оценивать линейные размеры.; 

Устный  
опрос;  
Практическая 

работа;  
письменный 

опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/12/5/ 

6.3. Модели пространственных тел. 1 0 0  Распознавать на чертежах;  
рисунках;  
в окружающем мире прямоугольный параллелепипед; 

куб;  
многогранники;  
описывать;  
используя терминологию;  
оценивать линейные размеры.;  
Приводить примеры объектов реального мира;  
имеющих форму многогранника;  
прямоугольного параллелепипеда;  
куба.;  
; 

Устный  
опрос;  
Практическая 

работа;  
письменный 

опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/12/5/ 

6.4. Прямоугольный параллелепипед, куб. 2 0 0  Распознавать на чертежах;  
рисунках;  
в окружающем мире прямоугольный параллелепипед;  
куб;  
описывать;  
используя терминологию;  
оценивать линейные размеры.;  
Приводить примеры объектов реального мира;  
имеющих форму прямоугольного параллелепипеда;  
куба.;  
Изображать куб на клетчатой бумаге. Исследовать свойства куба; 

прямоугольного параллелепипеда;  
многогранников;  
используя модели.;  
; 

Устный  
опрос;  
Практическая 

работа;  
письменный 

опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/12/5/ 
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6.5. Развёртки куба и параллелепипеда. 1 0 0  Распознавать и изображать развёртки куба и параллелепипеда.; Устный  
опрос;  
Практическая 

работа;  
письменный 

опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/12/5/ 

6.6.. Практическая работа «Развёртка куба». 1 0 1  Распознавать и изображать развёртки куба и параллелепипеда. 
Моделировать куб и параллелепипед из бумаги и прочих материалов; 

объяснять способ моделирования.; 

Устный  
опрос;  
Практическая 

работа;  
письменный 

опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/12/5/ 

6.7. Объём куба, прямоугольного 

параллелепипеда 
5 1 0  Находить измерения;  

вычислять площадь поверхности; объём куба;  
прямоугольного параллелепипеда; исследовать зависимость объёма куба 

от длины его ребра;  
выдвигать и обосновывать гипотезу.;  
Наблюдать и проводить аналогии между понятиями площади и объёма; 

периметра и площади поверхности. Распознавать истинные и ложные 

высказывания о многогранниках;  
приводить примеры и контрпримры;  
строить высказывания и отрицания высказываний.;  
Решать задачи из реальной жизни;  
; 

Устный  
опрос;  
Контрольная 

работа;  
Практическая 

работа;  
письменный 

опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/12/5/ 

Итого по разделу: 12       

Раздел 7. Повторение и обобщение   

7.1. Повторение основных понятий и методов 

курса 5 класса, обобщение знаний 
10 1 0  Вычислять значения выражений;  

содержащих натуральные числа;  
обыкновенные и десятичные дроби;  
выполнять преобразования чисел.;  
Выбирать способ сравнения чисел;  
вычислений;  
применять свойства арифметических действий для рационализации 

вычислений.;  
О с у щ е с т в л я т ь самоконтроль выполняемых действий и  
самопроверку результата вычислений.;  
Решать задачи из реальной жизни;  
применять математические знания для решения задач из других учебных 

предметов.;  
Решать задачи разными способами;  
сравнивать способы решения задачи;  
выбирать;  
рациональный способ;  
; 

Устный  
опрос;  
Практическая 

работа;  
ВПР;  
письменный 

опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/12/5/ 

Итого по разделу: 10    
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ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
170 9 4  
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ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 

п/п 

Тема урока Количество часов Дата  

изучения 

Виды,  

формы  

контроля 
всего  контрольные 

работы 

практические 

работы 

1. Повторение. 1 0 0 01.09.2022 Устный 

опрос; 

2. Десятичная система 

счисления. 

1 0 0 02.09.2022 письменный 

опрос; 

3. Ряд натуральных чисел. 1 0 0 05.09.2022 Устный  

опрос;  

письменный 

опрос; 

4. Натуральный ряд. 1 0 0 06.09.2022 Устный  

опрос;  

письменный 

опрос; 

5. Число 0. 1 0 0 07.09.2022 Устный  

опрос;  

письменный 

опрос; 

6. Натуральные числа на 

координатной прямой. 

1 0 0 08.09.2022 Устный  

опрос;  

письменный 

опрос; 

7. Соотношение натуральных 

чисел с точками на  

координатной прямой. 

1 0 0 09.09.2022 Устный  

опрос;  

письменный 

опрос; 

8. Сравнение натуральных 

чисел. 

1 0 0 12.09.2022   Устный  

опрос;  

письменны

й опрос; 

9. Понятие двойного  

неравенства. Округление 

натуральных чисел. 

1 0 0 13.09.2022   Устный  

опрос;  

письменны

й опрос; 

10. Сравнение и округление  

натуральных чисел. Решение 

задач. 

1 0 0 14.09.2022   Устный  

опрос;  

письменны

й опрос; 
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11. Арифметические действия с 

натуральными числами. 

1 0 0 15.09.2022 Устный  

опрос;  

письменный 

опрос; 

12. Компоненты действий и 

связь между ними. 

1 0 0 16.09.2022 Устный  

опрос;  

письменный 

опрос; 

13. Вычитание как действие 

обратное сложению. 

1 0 0 19.09.2022 Устный  

опрос;  

письменный 

опрос; 

14. Деление как действие 

обратное умножению. 

1 0 0 20.09.2022 Устный  

опрос;  

письменный 

опрос; 

15. Порядок действий. 

Отработка вычислительных 

навыков. 

1 0 0 21.09.2022 Устный  

опрос;  

письменный 

опрос; 

16. Свойства нуля при сложении 

и умножении. Свойства  

единицы при умножении. 

1 0 0 22.09.2022 Устный  

опрос;  

письменный 

опрос; 

17. Переместительное и  

сочетательное свойство 

умножения и сложения. 

1 0 0 23.09.2022 Устный  

опрос;  

письменный 

опрос; 

18. Распределительное свойство 

умножения. 

1 0 0 26.09.2022 Устный  

опрос;  

письменный 

опрос; 

19. Решение упражнений на 

применение свойств. 

1 0 0 27.09.2022 Устный  

опрос;  

письменный 

опрос; 

20. Контрольная работа № 1 по 

теме: "Проверка исходного 

уровня знаний". 

1 1 0 28.09.2022 Контрольная 

работа; 
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21. Делители и кратные числа. 

Понятие. 

1 0 0 29.09.2022 Устный  

опрос;  

письменный 

опрос; 

22. Разложение числа на 

простые множители. 

Алгоритм. 

1 0 0 30.09.2022 Устный  

опрос;  

письменный 

опрос; 

23. Разложение числа на  

множители. Решение задач. 

1 0 0 03.10.2022 Устный  

опрос;  

письменный 

опрос; 

24. Деление с остатком. 

Компоненты действий. 

1 0 0 04.10.2022 Устный  

опрос;  

письменный 

опрос; 

25. Отработка вычислительных 

навыков при делении с  

остатком. 

1 0 0 05.10.2022 Устный  

опрос;  

письменный 

опрос; 

26. Простые и составные числа. 

Понятие. 

1 0 0 06.10.2022 Устный  

опрос;  

письменный 

опрос; 

27. Разложение составных чисел 

на простые множители. 

1 0 0 07.10.2022 Устный  

опрос;  

письменный 

опрос; 

28. Признаки делимости на два. 

Чётные числа. 

1 0 0 10.10.2022 Устный  

опрос;  

письменный 

опрос; 

29. Признаки делимости на 5 и 

на 10. 

1 0 0 11.10.2022 Устный  

опрос;  

письменный 

опрос; 

30. Признаки делимости на 3 и 

на 9.  

1 0 0 12.10.2022 Устный  

опрос;  

письменный 

опрос; 
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31. Решение упражнений на 

применение признаков 

делимости на 3 и на 9. 

1 0 0 13.10.2022 Устный  

опрос;  

письменный 

опрос; 

32. Обобщение по теме: 

"Делимость чисел". 

1 0 0 14.10.2022 Устный  

опрос;  

письменный 

опрос; 

33. Контрольная работа № 2 по 

теме: "Делимость чисел". 

1 1 0 17.10.2022 Контрольная 

работа; 

34. Степень с натуральным 

показателем. 

1 0 0 18.10.2022 Устный  

опрос;  

письменный 

опрос; 

35. Возведение в степень как 

пятое арифметическое  

действие. 

1 0 0 19.10.2022 Устный  

опрос;  

письменный 

опрос; 

36. Нахождение значений  

выражений, содержащих 

степени. 

1 0 0 20.10.2022 Устный  

опрос;  

письменный 

опрос; 

37. Числовые выражения. 

Порядок действий. 

1 0 0 21.10.2022 Устный  

опрос;  

письменный 

опрос; 

38. Составление числовых 

выражений. Нахождение 

значений числовых  

выражений. 

1 0 0 24.10.2022 Устный  

опрос;  

письменный 

опрос; 

39. Решение задач на движение. 1 0 0 25.10.2022   Устный  

опрос;  

письменны

й опрос; 

40. Решение задач на  

совершённые покупки. 

Финансовая грамотность. 

1 0 0 26.10.2022   Устный  

опрос;  

письменны

й опрос; 

41. Решение задач практической 

направленности. 

1 0 0 27.10.2022 Устный  

опрос;  

письменный 

опрос; 
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42. Точка, прямая, отрезок, луч. 

Понятие. 

1 0 0 28.10.2022 Устный  

опрос;  

Практическая 

работа;  

письменный 

опрос; 

43. Отработка навыка  

использования  

геометрических символов. 

1 0 0 07.11.2022 Устный  

опрос;  

Контрольная 

работа;  

письменный 

опрос; 

44.  Ломаная. 1 0 0 08.11.2022 Устный  

опрос;  

Практическая 

работа;  

письменный 

опрос; 

45. Измерение длины отрезка, 

метрические единицы  

измерения длины. 

1 0 0 09.11.2022 Устный  

опрос;  

Практическая 

работа;  

письменный 

опрос; 

46. Окружность и круг. 1 0 0 10.11.2022 Устный  

опрос;  

Практическая 

работа;  

письменный 

опрос; 

47. Отработка умения  

построения окружности по 

заданному радиусу или  

диаметру. 

1 0 0 11.11.2022 Устный  

опрос;  

Практическая 

работа;  

письменный 

опрос; 

48. Практическая работа: 

"Построение узора из 

окружностей". 

1 0 1 14.11.2022 Устный  

опрос;  

Практическая 

работа;  

письменный 

опрос; 
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49. Угол. 1 0 0 15.11.2022 Устный  

опрос;  

Практическая 

работа;  

письменный 

опрос; 

50. Прямой, острый, тупой и 

развёрнутый углы. 

1 0 0 16.11.2022 Устный  

опрос;  

Практическая 

работа;  

письменный 

опрос; 

51. Измерение углов. 

Транспортир. 

1 0 0 17.11.2022 Устный  

опрос;  

Практическая 

работа;  

письменный 

опрос; 

52. Измерение и построение 

углов. 

1 0 0 18.11.2022 Устный  

опрос;  

Практическая 

работа;  

письменный 

опрос; 

53. Практическая работа: 

"Построение углов". 

1 0 1 21.11.2022 Устный  

опрос;  

Практическая 

работа;  

письменный 

опрос; 

54. Обобщение по теме:  

"Числовые выражения. 

Линии на плоскости". 

1 0 0 22.11.2022 Устный  

опрос;  

письменный 

опрос; 

55. Контрольная работа № 3 по 

теме: "Числовые выражения. 

Линии на плоскости". 

1 1 0 23.11.2022 Контрольная 

работа; 
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56. Понятие обыкновенной 

дроби. 

1 0 0 24.11.2022 Устный  

опрос;  

письменный 

опрос; 

57. Правильные и неправильные 

дроби. Сравнение дробей. 

1 0 0 25.11.2022 Устный  

опрос;  

письменный 

опрос; 

58. Решение задач на  

нахождение части от целого 

и целого по его части. 

1 0 0 28.11.2022 Устный  

опрос;  

письменный 

опрос; 

59. Дробное число как результат 

деления. 

1 0 0 29.11.2022 Устный  

опрос;  

письменный 

опрос; 

60. Основное свойство дроби. 1 0 0 30.11.2022 Устный  

опрос;  

письменный 

опрос; 

61. Сокращение дробей. 1 0 0 01.12.2022 
;  

;  

Устный  

опрос;  

письменный 

опрос; 

62. Приведение дроби к новому 

знаменателю. 

1 0 0 02.12.2022 Устный  

опрос;  

письменный 

опрос; 

63. Решение упражнений на 

применения основного 

свойства дроби. 

1 0 0 05.12.2022 Устный  

опрос;  

письменный 

опрос; 

64. Сравнение дробей с 

одинаковыми  

знаменателями. 

1 0 0 06.12.2022 Устный  

опрос;  

письменный 

опрос; 
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65. Сравнение дробей с  

разными знаменателями. 

1 0 0 07.12.2022 Устный  

опрос;  

письменный 

опрос; 

66. Решение упражнений на 

сравнение дробей.  

Практикум. 

1 0 0 08.12.2022 Устный  

опрос;  

письменный 

опрос; 

67. Сложение и вычитание 

дробей с одинаковыми 

знаменателями. 

1 0 0 09.12.2022 Устный  

опрос;  

письменный 

опрос; 

68. Сложение и вычитание 

дробей с одинаковыми 

знаменателями. Решение 

задач. 

1 0 0 12.12.2022 Устный  

опрос;  

письменный 

опрос; 

69. Сложение и вычитание 

дробей с одинаковыми 

знаменателями. Решение 

уравнений. 

1 0 0 13.12.2022 Устный  

опрос;  

письменный 

опрос; 

70. Сложение и вычитание 

дробей с разными  

знаменателями. 

1 0 0 14.12.2022 Устный  

опрос;  

письменный 

опрос; 

71. Сложение и вычитание  

дробей с разными  

знаменателями. Отработка 

вычислительных навыков. 

1 0 0 15.12.2022 Устный  

опрос;  

письменный 

опрос; 

72. Сложение и вычитание 

дробей с разными  

знаменателями. Решение 

задач. 

1 0 0 16.12.2022 Устный  

опрос;  

письменный 

опрос; 

73. Сложение и вычитание 

дробей с разными  

знаменателями. Решение 

уравнений. 

1 0 0 19.12.2022 Устный  

опрос;  

письменный 

опрос; 

74. Смешанная дробь. Понятие. 1 0 0 20.12.2022 Устный  

опрос;  

письменный 

опрос; 
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75. Выделение целой части 

числа из неправильной 

дроби. 

1 0 0 21.12.2022 Устный  

опрос;  

письменный 

опрос; 

76. Представление смешанной 

дроби ввиде неправильной. 

1 0 0 22.12.2022 Устный  

опрос;  

письменный 

опрос; 

77. Отработка навыка перевода 

дробей. 

1 0 0 23.12.2022 Устный  

опрос;  

письменный 

опрос; 

78. Обобщение по теме:  

"Действия с обыкновенными 

дробями". 

1 0 0 26.12.2022 Устный  

опрос;  

письменный 

опрос; 

79. Контрольная работа № 4 по 

теме: "Действия с  

обыкновенными дробями". 

1 1 0 27.12.2022 Контрольная 

работа; 

80. Умножение обыкновенной 

дроби на натуральное число. 

1 0 0 
 

Устный  

опрос;  

письменный 

опрос; 

81. Умножение обыкновенных 

дробей. Правило. 

1 0 0 
 

Устный  

опрос;  

письменный 

опрос; 

82. Умножение смешанных 

дробей. 

1 0 0 
 

Устный  

опрос;  

письменный 

опрос; 

83. Решение упражнений. 

Отработка вычислительных 

навыков. 

1 0 0 
 

Устный  

опрос;  

письменный 

опрос; 

84. Взаимно-обратные дроби. 

Понятие. 

1 0 0 
 

Устный  

опрос;  

письменный 

опрос; 
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85. Применение свойства  

взаимно-обратных дробей 

при решении примеров. 

1 0 0 
 

Устный  

опрос;  

письменный 

опрос; 

86. Деление обыкновенной  

дроби на натуральное число. 

1 0 0 
 

Устный  

опрос;  

письменный 

опрос; 

87. Деление обыкновенных 

дробей. Правило. 

1 0 0 
 

Устный  

опрос;  

письменный 

опрос; 

88. Отработка навыка деления 

обыкновенных дробей. 

1 0 0 
 

Устный  

опрос;  

письменный 

опрос; 

89. Деление смешанных дробей.  1 0 0 
 

Устный  

опрос;  

письменный 

опрос; 

90. Решение уравнений на 

умножение и деление 

дробей. 

1 0 0 
 

Устный  

опрос;  

письменный 

опрос; 

91. Решение задач, содержащих 

дробные данные. 

1 0 0 
 

Устный  

опрос;  

письменный 

опрос; 

92. Решение задач на движение. 1 0 0 
 

Устный  

опрос;  

письменный 

опрос; 

93. Решение задач практической 

направленности. 

1 0 0 
 

Устный  

опрос;  

письменный 

опрос; 

94. Решение задач с  

использованием схем и 

таблиц. 

1 0 0 
 

Устный  

опрос;  

письменный 

опрос; 
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95. Решение задач разного типа. 

Практикум. 

1 0 0 
 

Устный  

опрос;  

письменный 

опрос; 

96. Решение задач на  

нахождение дроби от числа. 

1 0 0 
 

Устный  

опрос;  

письменный 

опрос; 

97. Решение задач на  

нахождение числа по его 

дроби. 

1 0 0 
 

Устный  

опрос;  

письменный 

опрос; 

98. Решение задач разного типа. 1 0 0 
 

Устный  

опрос;  

письменный 

опрос; 

99. Понятие буквенного 

выражения. 

1 0 0 
 

Устный  

опрос;  

письменный 

опрос; 

100. Применение букв для записи 

математических выражений 

и предложений. 

1 0 0 
 

Устный  

опрос;  

письменный 

опрос; 

101. 101. Обобщение по 

теме:  

"Умножение и 

деление 

обыкновенных 

дробей". 

1 0 0 
 

Устный  

опрос;  

письменный 

опрос; 

102.   Контрольная работа № 5  по 

теме: "Умножение и деление 

обыкновенных дробей". 

1 1 0 
 

Контрольная 

работа; 

103. 103. Многоугольники. 1 0 0 
 

Устный  

опрос;  

Практическая 

работа;  

письменный 

опрос; 
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104.  104. Четырёхугольник,  

 прямоугольник, 

квадрат. 

1 0 0 
 

Устный  

опрос;  

Практическая 

работа;  

письменный 

опрос; 

105. 105. Практическая работа  

"Построение  

прямоугольника с  

заданными 

сторонами на 

нелинованной 

бумаге". 

1 0 1 
 

;  

Устный  

опрос;  

Практическая 

работа;  

письменный 

опрос; 

106. 106. Треугольник и его 

виды.  Классификация по 

углам. 

1 0 0 
 

Устный  

опрос;  

Практическая 

работа;  

письменный 

опрос; 

107. 107. Треугольник и его виды.  

 Классификация по 

сторонам. 

1 0 0 
 

Устный  

опрос;  

Практическая 

работа;  

письменный 

опрос; 

108.  108. Решение задач. 1 0 0 
 

Устный  

опрос;  

Практическая 

работа;  

письменный 

опрос; 

109. 109. Площадь и 

периметр 

 прямоугольника

. 

1 0 0 
 

Устный  

опрос;  

Практическая 

работа;  

письменный 

опрос; 
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110.  110. Площадь и 

периметр 

многоугольнико

в,  

составленных 

из  

прямоугольнико

в. 

1 0 0 
 

Устный  

опрос;  

Практическая 

работа;  

письменный 

опрос; 

111.  111. Решение задач на  

нахождение 

площадей и 

периметров фигур 

на  

квадратной сетке. 

1 0 0 
 

Устный  

опрос;  

Практическая 

работа;  

письменный 

опрос; 

112. Решение задач из реальной 

жизни. Математическая и 

финансовая грамотность. 

1 0 0 
 

Устный  

опрос;  

Практическая 

работа;  

письменный 

опрос; 

113.   Периметр многоугольника. 1 0 0 
 

Устный  

опрос;  

Практическая 

работа;  

письменный 

опрос; 

114.   Десятичная запись дробей. 1 0 0 
 

Устный  

опрос;  

письменный 

опрос; 

115.   Запись частного чисел в виде 

 десятичных дробей. 

1 0 0 
 

Устный  

опрос;  

письменный 

опрос; 

116.  116. Сравнение 

десятичных дробей. 

Правило. 

1 0 0 
 

Устный  

опрос;  

письменный 

опрос; 

117. 117. Сравнение 

десятичных  дробей.  

1 0 0 
 

Устный  

опрос;  

письменный 

опрос; 
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118. 118. Сложение 

десятичных  дробей. 

1 0 0 
 

Устный  

опрос;  

письменный 

опрос; 

119. 119. Вычитание 

десятичных  дробей. 

1 0 0 
 

Устный  

опрос;  

письменный 

опрос; 

120.  120. Сложение и 

вычитание 

 десятичных 

дробей. 

1 0 0 
 

Устный  

опрос;  

письменный 

опрос; 

121.  121. Решение уравнений,  

содержащих 

десятичные дроби. 

1 0 0 
 

Устный  

опрос;  

письменный 

опрос; 

122.   Решение задач разного типа. 1 0 0 
 

Устный  

опрос;  

письменный 

опрос; 

123. Решение задач практической 

направленности. 

Финансовая грамотность. 

1 0 0 
 

Устный  

опрос;  

письменный 

опрос; 

124. 124. Обобщение по теме:  

"Сравнение. 

Сложение и 

вычитание 

десятичных 

дробей". 

1 0 0 
 

Устный  

опрос;  

письменный 

опрос; 

125. Контрольная работа № 6 по 

теме: "Сравнение. Сложение 

и вычитание десятичных  

дробей". 

1 1 0 
 

Контрольная 

работа; 

126. 126. Умножение десятичных  

 дробей на 10; 10; 1000 

и др. 

1 0 0 
 

;  

Устный  

опрос;  

письменный 

опрос; 



352  

127. 127. Умножение 

десятичных  дробей. 

Правило. 

1 0 0 
 

Устный  

опрос;  

письменный 

опрос; 

128. 128. Умножение десятичных 

дробей на 0,1; 0,01; 

0,001 и др. 

1 0 0 
 

Устный  

опрос;  

письменный 

опрос; 

129. 129. Решение упражнений 

на умножение 

десятичных дробей. 

1 0 0 
 

Устный  

опрос;  

письменный 

опрос; 

130.   Деление на 10; 100; 1000 и 

 др. 

1 0 0 
 

Устный  

опрос;  

письменный 

опрос; 

131.   Деление десятичных дробей. 

 Правило. 

1 0 0 
 

Устный  

опрос;  

письменный 

опрос; 

132.   Деление на 0,1; 0,01; 0,001 и 

 др. 

1 0 0 
 

Устный  

опрос;  

письменный 

опрос; 

133. 133. Нахождение значений  

выражений, 

содержащих  

обыкновенные и 

десятичные дроби. 

1 0 0 
 

Устный  

опрос;  

письменный 

опрос; 

134. 134. Решение уравнений. 1 0 0 
 

Устный  

опрос;  

письменный 

опрос; 

135. 135. Решение уравнений на  

нахождение 

компонентов 

арифметических 

действий. 

1 0 0 
 

Устный  

опрос;  

письменный 

опрос; 

136. 136. Решение 

уравнений 

 различной 

сложности. 

1 0 0 
 

Устный  

опрос;  

письменный 

опрос; 
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137.  137. Округление 

десятичных  дробей. 

Правило. 

1 0 0 
 

Устный  

опрос;  

письменный 

опрос; 

138. 138. Округление 

десятичных  дробей. 

Практикум. 

1 0 0 
 

Устный  

опрос;  

письменный 

опрос; 

139. Решение задач практической 

направленности. 

1 0 0 
 

Устный  

опрос;  

письменный 

опрос; 

140.   Решение задач на движение. 1 0 0 
 

Устный  

опрос;  

письменный 

опрос; 

141.   Решение задач на движение 

 по воде. 

1 0 0 
 

Устный  

опрос;  

письменный 

опрос; 

142.   Решение задач на покупки. 

Финансовая грамотность. 

1 0 0 
 

Устный  

опрос;  

письменный 

опрос; 

143. Решение задач разного типа. 1 0 0 
 

Устный  

опрос;  

письменный 

опрос; 

144. Нахождение дроби от числа. 1 0 0 
 

Устный  

опрос;  

письменный 

опрос; 

145. Нахождение числа по его 

дроби. 

1 0 0 
 

Устный  

опрос;  

письменный 

опрос; 

146. 146. Решение задач. 1 0 0 
 

Устный  

опрос;  

письменный 

опрос; 
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147.  147. Обобщение по теме:  

"Действия с 

десятичными 

дробями". 

1 0 0 
 

Устный  

опрос;  

письменный 

опрос; 

148. Контрольная работа № 7 по 

теме: "Действия с  

десятичными дробями". 

1 1 0 
 

Контрольная 

работа; 

149. 149. Многогранники. 1 0 0 
 

Устный  

опрос;  

письменный 

опрос;  

практическая 

работа; 

150.   Изображение  

 многогранников

. 

1 0 0 
 

Устный  

опрос;  

письменный 

опрос;  

практическая 

работа; 

151. Модели пространственных 

тел. 

1 0 0 
 

Устный  

опрос;  

письменный 

опрос;  

практическая 

работа; 

152.  152. Прямоугольный  

 параллелепипед. 

Куб. 

1 0 0 
 

Устный  

опрос;  

письменный 

опрос;  

практическая 

работа; 

153.  153. Прямоугольный  

параллелепипед. 

Куб. Площадь 

поверхности. 

1 0 0 
 

Устный  

опрос;  

письменный 

опрос;  

практическая 

работа; 
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154. 154. Развёртка 

куба и 

 параллелепи

педа. 

1 0 0 
 

Устный  

опрос;  

письменный 

опрос;  

практическая 

работа; 

155. 155. Практическая 

работа 

 "Развёртка 

куба". 

1 0 1 
 

Устный  

опрос;  

письменный 

опрос;  

практическая 

работа; 

156. Объём куба. Решение задач. 1 0 0 
 

Устный  

опрос;  

письменный 

опрос;  

практическая 

работа; 

157.  157. Объём 

прямоугольного  

параллелепипеда. 

Решение задач. 

1 0 0 
 

Устный  

опрос;  

письменный 

опрос;  

практическая 

работа; 

158. Решение задач практической 

направленности. 

1 0 0 
 

Устный  

опрос;  

письменный 

опрос;  

практическая 

работа; 

159.   Обобщение по теме: "Тела и 

 фигуры в пространстве". 

1 0 0 
 

Устный  

опрос;  

письменный 

опрос;  

практическая 

работа; 

160.   Контрольная работа № 8 по 

теме: "Тела и фигуры в  

пространстве". 

1 1 0 
 

Контрольная 

работа; 
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161. Действия с обыкновенными 

дробями. 

1 0 0 
 

Устный  

опрос;  

письменный 

опрос; ; 

162. Действия со смешанными 

числами. 

1 0 0 
 

Устный  

опрос;  

письменный 

опрос; ; 

163.  163. Сложение и 

вычитание 

 десятичных 

дробей. 

1 0 0 
 

Устный  

опрос;  

письменный 

опрос; 

164. 164. Умножение и 

деление 

 десятичных 

дробей. 

1 0 0 
 

Устный  

опрос;  

письменный 

опрос; 

165. 165. Решение уравнений. 1 0 0 
 

Устный  

опрос;  

письменный 

опрос; 

166.   Решение задач с помощью 

 уравнений. 

1 0 0 
 

Устный  

опрос;  

письменный 

опрос; 

167.   Решение задач на движение. 1 0 0 
 

Устный  

опрос;  

письменный 

опрос; 

168.  168. Прямоугольный  

параллелепипед. 

Куб. Площади. 

Объёмы. 

1 0 0 
 

Устный  

опрос;  

письменный 

опрос;  

практическая 

работа; 

169. 169. Итоговая 

контрольная  работа 

(№ 9. ВПР) 

1 1 0 
 

Устный  

опрос;  

письменный 

опрос; 
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170. 170. Прямоугольник. 

Треугольник. Пирамида. 

1 0 0 
 

Устный  

опрос;  

практическая 

работа; 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 

170 9 4 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С.; под редакцией Подольского В.Е. Математика,  5 класс, 

Общество с ограниченной ответственностью "Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ"; Акционерное 

общество "Издательство Просвещение";  

Мерзляк А.Г.;  

Полонский В.Б.;  

Якир М.С.; под редакцией Подольского В.Е. Математика;  

6 класс;  

Общество с ограниченной ответственностью "Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ"; Акционерное 

общество "Издательство Просвещение" ;  

Введите свой вариант: 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

1. Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С.; под редакцией Подольского В.Е. Математика, 5 класс, 

Общество с ограниченной ответственностью "Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ"; Акционерное 

общество "Издательство Просвещение"  

2. Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С.; под редакцией Подольского В.Е. Математика, 6 класс, 

Общество с ограниченной ответственностью "Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ"; Акционерное 

общество "Издательство Просвещение"  

3. Математика : 5 класс : методическое пособие / Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский и др. 

4. Математика : дидактические материалы : 5 класс : пособие для учащихся общеобразовательных 

организаций / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М. Рабинович, М.С. Якир. — М. : Вентана-Граф. 

5. Математика : 5 класс : методическое пособие / Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский и др. 

6. Математика : дидактические материалы : 5 класс : пособие для учащихся общеобразовательных 

организаций / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М. Рабинович, М.С. Якир. — М. : Вентана-Граф. 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

https://resh.edu.ru/subject/12/5/ https://uchi.ru/  

https://znaika.ru/catalog/5-klass/matematika  

https://znaika.ru/catalog/6-klass/matematika 

 
 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  

Учебники, тетради, канцелярские принадлежности, мультимедийная доска, документ - камера, 

компьютер, дидактические материалы, чертёжные инструменты. 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ И ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

Учебники, тетради, канцелярские принадлежности, мультимедийная доска, документ - камера, 

компьютер, дидактические материалы, чертёжные инструменты, клей, бумага. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

    учебного предмета 

«Иностранный язык (английский)» 

для 5 класса основного общего образования 

на 2022-2023 учебный год 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по английскому языку для обучающихся 5 классов составлена на основе «Требований 

к результатам освоения основной образовательной программы», 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 иностранному (английскому) языку, а также на основе характеристики планируемых 

результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, представленной 

в Примерной программе воспитания (одобрено решением ФУМО от 02.06.2020 г.). 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) 

ЯЗЫК » 

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

и воспитания современного школьника в условиях поликультурного и многоязычного мира. Изучение 

иностранного языка направлено на формирование коммуникативной культуры обучающихся, осознание 

роли языков как инструмента межличностного и межкультурного взаимодействия, способствует их 

общему речевому развитию, воспитанию гражданской идентичности, расширению кругозора, 

воспитанию чувств и эмоций. Наряду с этим иностранный язык выступает инструментом овладения 

другими предметными областями в сфере гуманитарных, математических, естественно-научных и других 

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

В последние десятилетия наблюдается трансформация взглядов на владение иностранным языком, 

усиление общественных запросов на квалифицированных и мобильных людей, способных быстро 

адаптироваться к изменяющимся потребностям общества, овладевать новыми компетенциями. Владение 

иностранным языком обеспечивает быстрый доступ к передовым международным научным и 

технологическим достижениям и расширяет возможности образования и самообразования. Владение 

иностранным языком сейчас рассматривается как часть профессии, поэтому он является универсальным 

предметом, которым стремятся овладеть современные школьники независимо от выбранных ими 

профильных предметов (математика, история, химия, физика и др.). Таким образом, владение 

иностранным языком становится одним из важнейших средств социализации и успешной 

профессиональной деятельности выпускника школы. 

Возрастает значимость владения разными иностранными языками как в качестве первого, так и в качество 

второго. Расширение номенклатуры изучаемых языков соответствует стратегическим интересам России 

в эпоху постглобализации и многополярного мира. Знание родного языка экономического или 

политического партнёра обеспечивает более эффективное общение, учитывающее особенности культуры 

партнёра, что позволяет успешнее решать возникающие проблемы и избегать конфликтов. 

Естественно, возрастание значимости владения иностранными языками приводит к переосмыслению 

целей и содержания обучения предмету. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» 

В свете сказанного выше цели иноязычного образования становятся более сложными по структуре, 

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

воплощаются в личностных, метапредметных/общеучебных/универсальных и предметных результатах 

обучения. А иностранные языки признаются средством общения и ценным ресурсом личности для 

самореализации и социальной адаптации; инструментом развития умений поиска, обработки и 
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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 В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

«ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» 

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. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и продуктивные 

виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи. 

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

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

Говорение 
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Развитие коммуникативных умений диалогической речи на базе умений, сформированных в начальной 

школе: 

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

по телефону); поздравлять с праздником и вежливо реагировать на поздравление; выражать 

благодарность; вежливо соглашаться на предложение/отказываться от предложения собеседника; 

диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/не соглашаться выполнить 

просьбу; приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо соглашаться/не соглашаться на 

предложение собеседника; 

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

интересующую информацию. 

Вышеперечисленные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках тематического содержания речи класса с опорой на речевые ситуации, ключевые слова 

и/или иллюстрации, фотографии с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах 

изучаемого языка. 

Объём диалога — до 5 реплик со стороны каждого собеседника. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи на базе умений, сформированных в начальной 

школе: 

1) создание устных  связных  монологических  высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи: 

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

реального человека или литературного персонажа); 

—   повествование/сообщение; 

2) изложение (пересказ) основного содержания прочитанного текста; 

3) краткое изложение результатов выполненной проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального общения в 

рамках тематического содержания речи с опорой на ключевые слова, вопросы, план и/или иллюстрации, 

фотографии. 

Объём монологического высказывания — 5-6 фраз. 

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

при непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников и 

вербальная/невербальная реакция на услышанное; 

при опосредованном общении: дальнейшее развитие умений восприятия и понимания на слух несложных 

адаптированных аутентичных текстов, содержащих отдельные незнакомые слова, с разной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации с опорой и без опоры на иллюстрации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять основную 

тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте; игнорировать незнакомые слова, 

несущественные для понимания основного содержания. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение выделять запрашиваемую 

информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом на слух тексте. 

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

общения, рассказ, сообщение информационного характера. 

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

Смысловое чтение 

Развитие сформированных в начальной школе умений читать про себя и понимать учебные и несложные 

адаптированные аутентичные тексты разных жанров и стилей, содержащие отдельные незнакомые слова, 

с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять основную тему и 

главные факты/события в прочитанном тексте, игнорировать незнакомые слова, несущественные для 

понимания основного содержания. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение находить в прочитанном тексте 

и понимать запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме. 

Чтение несплошных текстов (таблиц) и понимание представленной в них информации. 
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Тексты для чтения: беседа/диалог, рассказ, сказка, сообщение личного характера, отрывок из статьи 

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

текст (таблица). 

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

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

списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний, предложений в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

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

заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений в соответствии с нормами, 

принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

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

обращения, завершающей фразы и подписи в соответствии с нормами неофициального общения, 

принятыми в стране/странах изучаемого языка. Объём сообщения — до 60 слов. 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

Фонетическая сторона речи 

Различение на  слух  и  адекватное,  без  ошибок,  ведущих к сбою в коммуникации, произнесение слов с 

соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в 

том числе отсутствия фразового ударения на служебных словах; чтение новых слов согласно основным 

правилам чтения. 

Чтение вслух небольших адаптированных аутентичных текстов, построенных на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстрирующее понимание 

текста. 

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

сообщение информационного характера. 

Объём текста для чтения вслух — до 90 слов. 

Графика, орфография и пунктуация 
Правильное написание изученных слов. 

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного знаков в 

конце предложения; запятой при перечислении и обращении; апострофа. 

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в стране/странах 

изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного характера. 

Лексическая сторона речи 
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематического содержания речи, с соблюдением существующей в английском языке нормы лексической 

сочетаемости. 

Объём изучаемой лексики: 625 лексических единиц для продуктивного использования (включая 500 

лексических единиц, изученных в начальной школе) и 675 лексических единиц для рецептивного 

усвоения (включая 625 лексических единиц продуктивного минимума). 

Основные способы словообразования: 

аффиксация: 

образование имён существительных при помощи суффиксов -er/-or (teacher/visitor), -ist (scientist, tourist), 

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

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

образование наречий при помощи суффикса -ly (recently); 

образование имён прилагательных, имён существительных и наречий при помощи отрицательного 

префикса un- (unhappy, unreality, unusually). 

Грамматическая сторона речи 

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

морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка. 

Предложения с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке. 

Вопросительные предложения (альтернативный и разделительный вопросы в Present/Past/Future Simple 

Tense). 

Глаголы в видо-временных формах действительного залога в изъявительном наклонении в Present Perfect 
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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. 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 
Знание и использование социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в стране/странах 

изучаемого языка в рамках тематического содержания (в ситуациях общения, в том числе «В семье», «В 

школе», «На улице»). 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной тематической фоновой 

лексики и реалий в рамках отобранного тематического содержания (некоторые национальные праздники, 

традиции в проведении досуга и питании). 

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

традициями проведения основных национальных праздников (Рождества, Нового года и т. д.); с 

особенностями образа жизни и культуры страны/ стран изучаемого языка (известных 

достопримечательностях, выдающихся людях); с доступными в языковом отношении образцами детской 

поэзии и прозы на английском языке. 

Формирование умений: 

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

языке; 

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

кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка; 

кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и страны/стран изучаемого языка 

(основные национальные праздники, традиции в проведении досуга и питании). 

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 

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

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых слов, плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного содержания 

прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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; 



364  

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: 

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 
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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, 

наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям 

социальной и природной среды, включают: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущей 

деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в 

рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

способность обучающихся взаимодействовать в условиях неопределённости, открытость опыту и 

знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределённости, повышать уровень своей 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; 
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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 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; 
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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 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, 
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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 несплошные 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 ритмико-

интонационных особенностей, в том числе применять правила отсутствия фразового ударения на 

служебных словах; выразительно читать вслух небольшие адаптированные аутентичные тексты 

объёмом до 90 слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией, демонстрируя понимание содержания текста; читать новые слова согласно 

основным правилам чтения; 

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; 

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  видо-временных  формах  действительного  залога в изъявительном наклонении в Present 

Perfect Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных предложениях; 
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- 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 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Виды 

деятельн

ости 

Виды, формы 

контроля 

Электронные 

(цифровые) 

образовательн

ые ресурсы 

всего контрол

ьные 

работы 

практиче

ские 

работы 

1. Моя семья. Мои друзья. 
Семейные праздники (день 
рождения, Новый год) 

10 0 0 Диалогич

еская 

речь; 

аудирова

ние; 

устный 

опрос; 

 

Самооценка с 

использованием  

«Оценочного  

листа»; 

 

https://skysmart

.ru 

https://www.ya

klass.ru/?%2F 

https://resh.edu.

ru 

https://uchi.ru 

2. Внешность и 
характер человека/литерат
урного персонажа 

8 0 0 Диалогич

еская 

речь; 

аудирова

ние; 

устный 

опрос; 

письменн

ая речь; 

 

Устный опрос; 

 

https://skysmart

.ru 

https://www.ya

klass.ru/?%2F 

https://resh.edu.

ru 

https://uchi.ru 

3. Досуг и увлечения/хобби 
современного подростка 

10 1 0 Контроль Контрольная https://skysmart
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(чтение, кино, спорт) ная 

работа; 

 

работа; 

 

.ru 

https://www.ya

klass.ru/?%2F 

https://resh.edu.

ru 

https://uchi.ru 

4. Здоровый образ жизни: 
режим труда и отдыха. 
Здоровое питание 

10 0 0 Диалогич

еская 

речь; 

аудирова

ние; 

устный 

опрос; 

письменн

ая речь; 

 

Самооценка с 

использованием  

«Оценочного  

листа»; 

 

https://skysmart

.ru 

https://www.ya

klass.ru/?%2F 

https://resh.edu.

ru 

https://uchi.ru 

5. Покупки: одежда, обувь и 
продукты питания 

8 0 0 Диалогич

еская 

речь; 

аудирова

ние; 

устный 

опрос; 

письменн

ая речь; 

 

Устный опрос; 

 

https://skysmart

.ru 

https://www.ya

klass.ru/?%2F 

https://resh.edu.

ru 

https://uchi.ru 

6. Школа, школьная жизнь, 
школьная форма, 

изучаемые предметы. 
Переписка с зарубежными 
сверстниками 

11 1 0 Контроль

ная 

работа; 

 

Контрольная 

работа; 

 

https://skysmart

.ru 

https://www.ya

klass.ru/?%2F 

https://resh.edu.

ru 

https://uchi.ru 

7. Каникулы в различное 
время года. Виды отдыха 

8 0 0 Монологи

ческая 

речь; 

аудирова

ние; 

устный 

опрос; 

письменн

ая речь; 

диалогиче

ская речь; 

 

Самооценка с 

использованием  

«Оценочного  

листа»; 

 

https://skysmart

.ru 

https://www.ya

klass.ru/?%2F 

https://resh.edu.

ru 

https://uchi.ru 

8. Природа: дикие и 
домашние животные. 
Погода 

10 0 0 Диалогич

еская 

речь; 

Устный опрос; 

 

https://skysmart

.ru 

https://www.ya
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аудирова

ние; 

устный 

опрос; 

письменн

ая речь; 

монологи

ческая 

речь;; 

 

klass.ru/?%2F 

https://resh.edu.

ru 

https://uchi.ru 

9. Родной город/село. 
Транспорт 

10 1 0 Монологи

ческая 

речь; 

аудирова

ние; 

устный 

опрос; 

письменн

ая речь; 

диалогиче

ская 

речь;; 

 

; 

Контрольная 

работа; 

 

https://skysmart

.ru 

https://www.ya

klass.ru/?%2F 

https://resh.edu.

ru 

https://uchi.ru 

10. Родная страна и 
страна/страны изучаемого 
языка. Их географическое 

положение, столицы, 
достопримечательности, 
культурные особенности 
(национальные праздники, 
традиции, обычаи) 

10 0 0 Диалогич

еская 

речь; 

аудирова

ние; 

устный 

опрос; 

письменн

ая речь; 

монологи

ческая 

речь;; 

 

Самооценка с 

использованием  

«Оценочного  

листа»; 

 

https://skysmart

.ru 

https://www.ya

klass.ru/?%2F 

https://resh.edu.

ru 

https://uchi.ru 

11. Выдающиеся люди родной 
страны и страны/стран 
изучаемого языка: 

писатели, поэты 

7 1 1 Монологи

ческая 

речь; 

аудирова

ние; 

устный 

опрос; 

письменн

ая речь; 

диалогиче

ская 

речь;; 

 

Контрольная 

работа; 

 

https://skysmart

.ru 

https://www.ya

klass.ru/?%2F 

https://resh.edu.

ru 

https://uchi.ru 
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ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

102 4 1 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

(ID 4558997) 

учебного курса 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

для 5 класса основного общего образования 

на 2022-2023 учебный год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА «ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ 

КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ» 

Программа по предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

(далее — ОДНКНР) для 5 классов образовательных организаций составлена в соответствии с: 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО) (утверждён приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 31 мая 2021 г. № 287); 

требованиями к результатам освоения программы основного общего образования (личностным, 

метапредметным, предметным); 

основными подходами к развитию и формированию универсальных учебных действий (УУД) для 

основного общего образования. 

В программе по данному курсу соблюдается преемственность с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования, а также учитываются возрастные и 

психологические особенности обучающихся на ступени основного общего образования, 

необходимость формирования межпредметных связей. Также в программе учитывается, что данная  

дисциплина носит культурологический и воспитательный характер, что позволяет утверждать, что 

именно духовно-нравственное развитие обучающихся в духе общероссийской гражданской 

идентичности на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей — важнейший 

результат обучения ОДНКНР. 

Сохранение традиционных российских духовно-нравственных ценностей как значимой части 

культурного и исторического наследия народов России — один из ключевых национальных приоритетов 

Российской Федерации, способствующих дальнейшей гуманизации и развитию российского общества, 

формированию гражданской идентичности у подрастающих поколений. 

Согласно Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (утверждена указом 

Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400, пункт 91), к традиционным российским 

духовно-нравственным ценностям относятся 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 и взаимоуважение, 

историческая память и преемственность поколений, единство народов России. Именно традиционные 

российские духовно-нравственные ценности объединяют Россию как многонациональное и 

многоконфессиональное государство, лежат в основе представлений о гражданской идентичности как 

ключевом ориентире духовно-нравственного развития обучающихся. 

Центральная идея гражданской идентичности — образ будущего нашей страны, который 

формируется с учётом национальных и стратегических приоритетов российского общества, культурно-

исторических традиций всех народов России, духовно-нравственных ценностей, присущих ей на 
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протяжении всей её истории. 

В процессе изучения курса ОДНКНР школьники получают возможность систематизировать, 

расширять и углублять полученные в рамках общественно-научных дисциплин знания и 

представления о структуре и закономерностях развития социума, о прошлом и настоящем родной 

страны, находить в истории российского общества существенные связи с традиционной духовно- 

нравственной культурой России, определять свою идентичность как члена семьи, школьного 

коллектива, региональной общности, гражданина страны с опорой на традиционные духовно- 

нравственные ценности. 

Не менее важно отметить, что данный курс формируется и преподаётся в соответствии с принципами 

культурологичности и культуросообразности, научности содержания и подхода к отбору информации, 

соответствия требованиям возрастной педагогики и психологии. 

В процессе изучения курса обучающиеся получают представление о существенных взаимосвязях 

между материальной и духовной культурой, обусловленности культурных реалий современного 

общества его духовно-нравственным обликом. Изучаются основные компоненты культуры, её 

специфические инструменты самопрезентации, исторические и современные особенности духовно- 

нравственного развития народов России. 

Содержание курса направлено на формирование нравственного идеала, гражданской идентичности 

личности обучающегося и воспитание патриотических чувств к Родине (осознание себя как 

гражданина своего Отечества), формирование исторической памяти. 

Материал курса представлен через актуализацию макроуровня (Россия в целом как 

многонациональное, поликонфессиональное государство, с едиными для всех законами, 

общероссийскими духовно-нравственными и культурными ценностями) на микроуровне (собственная 

идентичность, осознанная как часть малой Родины, семьи и семейных традиций, этнической и 

религиозной истории, к которой принадлежит обучающийся как личность). 

Принцип культурологичности в преподавании означает важность культурологического, а не 

конфессионального подхода, отсутствие культурной, этнической, религиозной ангажированности в 

содержании предмета и его смысловых акцентах. 

Принцип научности подходов и содержания в преподавании данной дисциплины означает важность 

терминологического единства, необходимость освоения основных научных подходов к рассмотрению 

культуры и усвоению научной терминологии для понимания культурообразующих элементов и 

формирования познавательного интереса к этнокультурным и религиозным феноменам. 

Принцип соответствия требованиям возрастной педагогики и психологии включает отбор тем и 

содержания курса согласно приоритетным зонам ближайшего развития, когнитивным способностям и 

социальным потребностям обучающихся, содержанию гуманитарных и общественно-научных 

учебных предметов. 

Принцип формирования гражданского самосознания и общероссийской гражданской идентичности 

обучающихся в процессе изучения курса предметной области ОДНКНР включает осознание важности 

наднационального и надконфессионального гражданского единства народов России как 

основополагающего элемента в воспитании патриотизма и любви к Родине. Данный принцип должен 

быть реализован через поиск объединяющих черт в духовно-нравственной жизни народов России, их 

культуре, религии и историческом развитии. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА «ОСНОВЫ ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ» 

Целями изучения учебного курса являются: 
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— формирование общероссийской гражданской идентичности обучающихся через изучение 

культуры (единого культурного пространства) России в контексте процессов 

этноконфессионального согласия и взаимодействия, взаимопроникновения 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; 

— содействие осознанному формированию мировоззренческих ориентиров, основанных на 

приоритете традиционных российских духовно-нравственных ценностей; 

— формирование патриотизма как формы гражданского самосознания через понимание роли 

личности в истории и культуре, осознание важности социального взаимодействия, гражданской 

идентичности для процветания общества в целом. 

Изучение курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» вносит значительный 

вклад в достижение главных целей основного общего образования, способствуя: 

— расширению и систематизации знаний и представлений школьников о культуре и духовных 

традициях народов России, о нравственных ценностях, полученных при изучении основ 
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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 изучении 

социально-культурных явлений в истории и культуре России и современном обществе, давать 

нравственные оценки поступков и событий на основе осознания главенствующей роли духовно- 

нравственных ценностей в социальных и культурно-исторических процессах; 

— развитию информационной культуры школьников, компетенций в отборе, использовании и 

структурировании информации, а также возможностей для активной самостоятельной 

познавательной деятельности. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА «ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ 

КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебный курс "Основы духовно-нравственной культуры народов России" изучается в 5 классе не менее 

одного часа в неделе, общий объем составляет 34 часа. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

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 
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и единое культурное пространство. Риски и угрозы духовно-нравственной культуры 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. 

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  
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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. 

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. 

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. 
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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. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты 

Планируемые результаты освоения курса представляют собой систему ведущих целевых установок 

и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу 

образовательной программы. 

Личностные результаты освоения курса достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности. 

Личностные результаты освоения курса включают осознание российской гражданской 

идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению; 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. 

1. 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. 

2. Гражданское воспитание 

Осознанность своей гражданской идентичности через знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества и знание основных 

норм морали, нравственных и духовных идеалов, 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 



380  

способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; воспитание 

веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их 

отсутствию. 

3. 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. 

4. 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 
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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 
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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; 

— 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 
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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 

воспитательнуюроль; 

— 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 
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— 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 



386  

— 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; 

— понимать и уметь показывать на примерах значение таких ценностей, как «взаимопомощь», 

«сострадание», «милосердие», «любовь», «дружба», «коллективизм», «патриотизм», 

«любовь к близким». 

Тематический блок 4. «Культурное единство России» 

Тема 20. Историческая память как духовно-нравственная ценность 

— Понимать и уметь объяснять суть термина «история», знать основные исторические периоды 

и уметь выделять их 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 
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— 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; 

— 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; 
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— 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 
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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. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/

п 

Наименование разделов и 

тем программы 

Количество часов  Дата 

изучения 

Виды деятельности Виды, формы 

контроля  

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 
всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

Тематический блок 1. «Россия — наш общий дом» 

1.1. Зачем изучать курс 

«Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России»? 

1 0 0 
 

формировать представление об особенностях курса «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России»; 

слушать и понимать объяснения учителя по теме урока; 

вести самостоятельную работу с учебником; 

Устный опрос; https://xn --- dtbhthpdbkkaet.xn-- 

p1ai/catalog/catalogs/srednyaya-shkola-5- 

9/osnovy-dukhovno-nravstvennoy-kultury- 

narodov-rossii/ 

1.2. Наш дом — Россия 1 0 0 
 

формировать представление о необходимости и важности 

межнационального и межрелигиозного сотрудничества, 

взаимодействия; 

Устный опрос; https://pritchi.ru/ 

1.3. Язык и история 1 0 0 
 

формировать представления о языке как носителе духовно- 

нравственных смыслов культуры; 

Устный опрос; https://xn --- dtbhthpdbkkaet.xn-- 

p1ai/methodics/programmy-i-umk/ 

1.4. Русский язык — язык 

общения и язык возможностей 

1 0 0 
 

; 

формировать представление о русском языке как языке 

межнационального общения; 

слушать объяснения учителя, стараясь выделить главное; 

объяснять наблюдаемые в практике изучения языка явления; 

Устный опрос; https://xn --- dtbhthpdbkkaet.xn-- 

p1ai/methodics/programmy-i-umk/ 

1.5. Истоки родной культуры  1 0 0 
 

формировать представление о том, что такое культура, об общих 

чертах в культуре разных народов; 

слушать и понимать объяснения учителя по теме урока; 

выполнять задания на понимание и разграничение понятий по теме; 

Устный опрос; https://xn --- dtbhthpdbkkaet.xn-- 

p1ai/methodics/programmy-i-umk/ 

1.6. Материальная культура 1 0 0 
 

формировать представление о традиционных укладах жизни разных 

народов; 

слушать и анализировать выступления одноклассников; 

работать с учебником, анализировать проблемные ситуации; 

Устный опрос; https://xn --- dtbhthpdbkkaet.xn-- 

p1ai/methodics/programmy-i-umk/ 

1.7. Духовная культура  1 0 0 
 

формировать представление о духовной культуре разных народов; 

понимать взаимосвязь между проявлениями материальной и  

духовной культуры; 

выполнять задания на понимание и разграничение понятий по теме; 

учиться работать с текстом и зри тельным рядом учебника; 

Устный опрос; http://gmir.ru/virtual/resource/mrelig/ 

1.8. Культура и религия 1 0 0 
 

; 

формировать представление о понятии «религия», понимать и уметь 

объяснять, в чём заключается связь культуры и религии; 

слушать объяснения учителя, работать с научно-популярной 

литературой по теме; 

Устный опрос; http://gmir.ru/virtual/resource/mrelig/ 

http://www.religio.ru/ 

1.9. Культура и образование 1 0 0 
 

понимать смысл понятия «образование», уметь объяснять важность 

и необходимость образования для общества; 

слушать объяснения учителя, отбирать и сравнивать учебные 

материалы по теме; 

Тестирование; https://xn --- dtbhthpdbkkaet.xn-- 

p1ai/methodics/programmy-i-umk/ 

http://gmir.ru/virtual/resource/mrelig/
http://gmir.ru/virtual/resource/mrelig/
http://www.religio.ru/
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1.10. Многообразие культур 

России (практическое 

занятие) 

1 0 0 
 

отбирать материал по нескольким источникам, готовить доклады, 

работать с научно-популярной литературой; 

слушать выступления одноклассников; 

Практическая 

работа; 

https://xn --- dtbhthpdbkkaet.xn-- 

p1ai/methodics/programmy-i-umk/ 
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Тематический блок 2. «Семья и духовно-нравственные ценности» 

2.1. Семья — хранитель 

духовных ценностей 

1 0 0 
 

понимать, что такое семья, формировать представление о 

взаимосвязях между типом культуры и особенностями семейного 

уклада у разных народов; 

понимать значение термина «поколение»; 

слушать объяснения учителя, решать проблемные задачи; 

Устный опрос; https://pritchi.ru/ 

www.gumfak.ru 

2.2. Родина начинается с семьи 1 0 0 
 

понимать и объяснять, как и почему история каждой семьи тесно 

связана с историей страны, народа; 

слушать объяснения учителя, разграничивать понятия по теме, 

систематизировать учебный материал; 

Устный опрос; https://xn --- dtbhthpdbkkaet.xn-- 

p1ai/methodics/programmy-i-umk/ 

2.3. Традиции 

семейного 

воспитания в 

России 

1 0 0 
 

понимать и объяснять, что такое традиция, уметь рассказывать о  

традициях своей семьи, семейных традициях своего народа и других 

народов России; 

уметь объяснять и разграничивать основные понятия по теме; 

просматривать и анализировать учебные фильмы, работать с  

раздаточным материалом; 

Устный опрос; https://xn --- dtbhthpdbkkaet.xn-- 

p1ai/methodics/programmy-i-umk/ 

 

 
www.gumfak.ru 

2.4. Образ семьи в 

культуре народов 

России 

1 0 0 
 

знать основные фольклорные сюжеты о семье, семейных ценностях; 

знать и понимать морально-нравственное значение семьи; 

работать с научно-популярной литературой, просматривать и 

анализировать учебные фильмы, систематизировать учебный 

материал; 

Устный опрос; https://pritchi.ru/ 

www.gumfak.ru 

2.5. Труд в истории семьи 1 0 0 
 

понимать, что такое «семейный труд», сознавать и характеризовать 

важного общего семейного труда для укрепления целостности семьи; 

слушать объяснения учителя, самостоятельно работать с учебником; 

Тестирование; https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja- 

pomosch/materialy/predmet-orkse_type- 

vebinar/?OLD=Y 

2.6. Семья в современном 

мире (практическое 

занятие) 

1 0 0 
 

понимать, почему важно изучать и хранить историю своей семьи, 

передавать её следующим поколениям; 

готовить доклад, сообщение; создавать семейное древо; отбирать и 

сравнивать материал из нескольких источников; 

Практическая 

работа; 

https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja- 

pomosch/materialy/predmet-orkse_type- 

vebinar/?OLD=Y 

Тематический блок 3. «Духовно-нравственное богатство личности» 

3.1. Личность — общество 

— культура  

1 0 0 
 

знать, что такое гуманизм, понимать, что делает человека человеком 

и какие проявления людей можно назвать гуманными; 

работать с научно-популярной литературой, уметь разграничивать 

понятия, осваивать смысловое чтение (решать текстовые задачи); 

Устный опрос; https://infourok.ru/ 

www.gumfak.ru 

3.2. Духовный мир человека. 

Человек — творец 

культуры  

1 0 0 
 

понимать и объяснять значение слова «человек» в контексте 

духовно- нравственной культуры; 

слушать объяснения учителя, работать с учебником, уметь понимать 

и разграничивать основные понятия по теме; 

Устный опрос; https://pritchi.ru/ 

www.gumfak.ru 

http://www.gumfak.ru/
http://www.gumfak.ru/
http://www.gumfak.ru/
http://www.gumfak.ru/
http://www.gumfak.ru/
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3.3. Личность и духовно- 

нравственные 

ценности 

1 0 0 
 

понимать и объяснять, что такое мораль и нравственность, любовь к 

близким; 

показывать на примерах важность таких ценностей как 

взаимопомощь, сострадание, милосердие, любовь, дружба и др.;  

разграничивать и определять основные понятия, решать текстовые 

задачи, работать с учебником; 

Устный опрос; https://infourok.ru/ 

 

 
www.gumfak.ru 

http://www.gumfak.ru/
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Тематический блок 4. «Культурное единство России» 

4.1. Историческая память как 

духовно-нравственная 

ценность 

1 0 0 
 

объяснять смысл термина «история», понимать важность изучения 

истории; 

понимать и объяснять, что такое историческая память, как история 

каждой семьи связана с историей страны; 

работать с учебником, выделять и определять основные понятия, 

слушать и анализировать выступления одноклассников; 

Устный опрос; https://xn --- dtbhthpdbkkaet.xn-- 

p1ai/catalog/catalogs/srednyaya-shkola-5- 

9/osnovy-dukhovno-nravstvennoy-kultury- 

narodov-rossii/ 

 

www.gumfak.ru 

4.2. Литература как язык культуры  1 0 0 
 

понимать особенности литературы, её отличия от других видов 

художественного творчества; 

объяснять средства выражения духовного мира человека, его морали 

и нравственности в произведениях литературы; 

слушать объяснения учителя, работать с художественной 

литературой, изучать и анализировать источники; 

Устный опрос; https://xn --- dtbhthpdbkkaet.xn-- 

p1ai/catalog/catalogs/srednyaya-shkola-5- 

9/osnovy-dukhovno-nravstvennoy-kultury- 

narodov-rossii/ 

4.3. Взаимовлияние культур 1 0 0 
 

иметь представление о значении терминов «взаимодействие 

культур», «культурный обмен»; 

понимать и объяснять важность сохранения культурного наследия;  

слушать объяснения учителя, понимать и разграничивать понятия,  

отбирать и сравнивать материал по нескольким источникам; 

Устный опрос; https://pritchi.ru 

/https://xn --- dtbhthpdbkkaet.xn-- 

p1ai/catalog/catalogs/srednyaya-shkola-5- 

9/osnovy-dukhovno-nravstvennoy-kultury- 

narodov-rossii/ 

4.4. Духовно-нравственные 

ценности российского 

народа 

1 0 0 
 

уметь объяснять значение основных понятий, отражающих духовно- 

нравственные ценности; 

осознавать их и защищать в качестве базовых общегражданских 

ценностей российского общества; 

слушать объяснения учителя, работать с учебником (смысловое 

чтение); 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://infourok.ru/ 

www.gumfak.ru 

4.5. Регионы России: 

культурное многообразие 

1 0 0 
 

понимать принципы федеративного устройства России, объяснять 

понятие «полиэтничность»; 

понимать ценность многообразия культурных укладов народов 

России; 

уметь рассказывать о культурном своеобразии своей малой родины; 

слушать и анализировать выступления одноклассников, работать с 

источниками; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://xn --- dtbhthpdbkkaet.xn-- 

p1ai/catalog/catalogs/srednyaya-shkola-5- 

9/osnovy-dukhovno-nravstvennoy-kultury- 

narodov-rossii/ 

4.6. Праздники в культуре 

народов России 

1 0 0 
 

понимать и объяснять, что такое «народный праздник»; 

уметь рассказывать о праздничных традициях разных народов и 

своей семьи; 

понимать и объяснять нравственный смысл народного праздника; 

работать с учебником, просматривать и анализировать учебные 

фильмы; 

Устный опрос; https://infourok.ru/ 

www.gumfak.ru 

4.7. Памятники в культуре 

народов России 

1 0 0 
 

устанавливать связь между историей памятника и историей края; 

характеризовать памятники истории и культуры; 

понимать нравственный и научный смысл краеведческой работы; 

слушать объяснения учителя, работать с научно-популярной 

литературой, просматривать и анализировать учебные фильмы; 

Устный опрос; https://xn --- dtbhthpdbkkaet.xn-- 

p1ai/catalog/catalogs/srednyaya-shkola-5- 

9/osnovy-dukhovno-nravstvennoy-kultury- 

narodov-rossii/ 

 

www.gumfak.ru 

http://www.gumfak.ru/
http://www.gumfak.ru/
http://www.gumfak.ru/
http://www.gumfak.ru/
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4.8. Музыкальная культура 

народов России 

1 0 0 
 

понимать особенности музыки как вида искусства; 

знать и называть основные темы музыкального творчества народов 

России, понимать, как история народа отражается в его музыке;  

слушать объяснения учителя, работать с научно-популярной 

литературой, просматривать и анализировать учебные фильмы; 

Устный опрос; https://xn --- dtbhthpdbkkaet.xn-- 

p1ai/catalog/catalogs/srednyaya-shkola-5- 

9/osnovy-dukhovno-nravstvennoy-kultury- 

narodov-rossii/ 

 
www.gumfak.ru 

4.9. Изобразительное 

искусство народов России 

1 0 0 
 

понимать и объяснять особенности изобразительного искусства как 

вида художественного творчества; 

понимать и обосновывать важность искусства как формы 

трансляции культурных ценностей; 

знать и называть основные темы искусства народов России; 

слушать объяснения учителя, работать с научно-популярной 

литературой, просматривать и анализировать учебные фильмы; 

Устный опрос; https://xn --- dtbhthpdbkkaet.xn-- 

p1ai/catalog/catalogs/srednyaya-shkola-5- 

9/osnovy-dukhovno-nravstvennoy-kultury- 

narodov-rossii/ 

www.gumfak.ru 

4.10. Фольклор и литература 

народов России 

1 0 0 
 

; 

понимать, что такое национальная литература; 

объяснять и показывать на примерах, как произведения фольклора 

отражают историю народа, его духовно-нравственные ценности; 

отбирать и сравнивать материал из нескольких источников, решать 

текстовые задачи, слушать и анализировать выступления 

одноклассников; 

Тестирование; https://xn --- dtbhthpdbkkaet.xn-- 

p1ai/catalog/catalogs/srednyaya-shkola-5- 

9/osnovy-dukhovno-nravstvennoy-kultury- 

narodov-rossii/ 

www.gumfak.ru 

4.11. Бытовые традиции 

народов России: пища, 

одежда, дом  

(практическое занятие) 

1 0 0 
 

отбирать и сравнивать учебный материал по нескольким 

источникам, решать текстовые задачи, слушать и анализировать 

выступления одноклассников, работать с научно-популярной 

литературой; 

Практическая 

работа; 

https://xn --- dtbhthpdbkkaet.xn-- 

p1ai/catalog/catalogs/srednyaya-shkola-5- 

9/osnovy-dukhovno-nravstvennoy-kultury- 

narodov-rossii/ 

www.gumfak.ru 

4.12. Культурная карта 

России (практическое 

занятие) 

2 0 0 
 

; 

отбирать и сравнивать несколько источников, решать текстовые 

задачи, слушать и анализировать выступления одноклассников, 

работать с научно-популярной литературой; 

Практическая 

работа; 

https://xn --- dtbhthpdbkkaet.xn-- 

p1ai/catalog/catalogs/srednyaya-shkola-5- 

9/osnovy-dukhovno-nravstvennoy-kultury- 

narodov-rossii/ 

www.gumfak.ru 

4.13. Единство страны — 

залог будущего России 

2 0 0 
 

понимать и объяснять значение общих элементов и черт в культуре 

разных народов России для обоснования её культурного, 

экономического единства; 

слушать объяснения учителя, систематизировать учебный материал; 

Устный опрос; https://xn --- dtbhthpdbkkaet.xn-- 

p1ai/catalog/catalogs/srednyaya-shkola-5- 

9/osnovy-dukhovno-nravstvennoy-kultury- 

narodov-rossii/ 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 

34 0 0 
 

http://www.gumfak.ru/
http://www.gumfak.ru/
http://www.gumfak.ru/
http://www.gumfak.ru/
http://www.gumfak.ru/
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ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/

п 

Тема урока Количество часов Дата 

изучения 

Виды, формы 

контроля 
всего контрольны

е работы 

практические 

работы 

1. Зачем изучать курс 

«Основы духовно- 

нравственной 

культуры народов 

России»? 

1 0 0  Устный опрос; 

2. Наш дом — Россия 1 0 0  Устный опрос; 

3. Язык и история 1 0 0  Устный опрос; 

4. Русский язык — 

язык общения и язык 

возможностей 

1 0 0  Устный опрос; 

5. Истоки родной культуры 1 0 0  Устный опрос; 

6. Материальная культура 1 0 0  Устный опрос; 

7. Духовная культура 1 0 0  Устный опрос; 

8. Культура и религия 1 0 0  Устный опрос; 

9. Культура и религия 1 0 0  Устный опрос; 

10. Многообразие 

культур России 

(практическое 

занятие) 

1 0 1  Практическая 

работа; 

11. Семья — хранитель 

духовных 

ценностей 

1 0 0  Устный опрос; 

12. Родина начинается с семьи 1 0 0  Устный опрос; 

13. Традиции 

семейного 

воспитания в России 

1 0 0  Устный опрос; 

14. Образ семьи в 

культуре народов 

России 

1 0 0  Устный опрос; 

15. Труд в истории семьи 1 0 0  Тестирование; 

16. Семья в современном 

мире (практическое 

занятие) 

1 0 1  Практическая 

работа; 
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17. Личность — общество — 

культура 

1 0 0  Устный опрос; 

18. Духовный мир 

человека. Человек — 

творец культуры 

1 0 0  Устный опрос; 

19. Личность и духовно- 

нравственные 

ценности 

1 0 0  Устный опрос; 

20. Историческая память 

как духовно-

нравственная ценность 

1 0 0  Устный опрос; 

21. Литература как 

язык культуры 

1 0 0  Устный опрос; 

22. Взаимовлияние культур 1 0 0  Устный опрос; 

23. Духовно-нравственные 

ценности российского 

народа 

1 0 0  Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

24. Регионы России: 

культурное 

многообразие 

1 0 0  Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

25. Праздники в 

культуре народов 

России 

1 0 0  Устный опрос; 

26. Памятники в 

культуре народов 

России 

1 0 0  Устный опрос; 

27. Музыкальная 

культура народов 

России 

1 0 0  Устный опрос; 

28. Изобразительное 

искусство народов России 

1 0 0  Устный опрос; 

29. Фольклор и 

литература народов 

России 

1 0 0  Устный опрос; 

30. Бытовые традиции народов 

России: пища, одежда, дом 

(практическое занятие) 

1 0 1  Практическая 

работа; 
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31. Культурная карта 

России (практическое 

занятие) 

1 0 1  Практическая 

работа; 

32. Культурная карта 

России (практическое 

занятие) 

1 0 1  Практическая 

работа; 

33. Единство страны — залог 

будущего России 

1 0 0  Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

34. Единство страны — залог 

будущего России 

1 0 0  Устный опрос; 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

34 0 5  

.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Виноградова Н.Ф., Основы духовно-нравственной культуры народов России, 5 класс. Акционерное 

общество «Издательство «Просвещение»; 

Введите свой вариант: 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

Основы духовно-нравственной культуры народов России. 5 класс. Методическое пособие 

 
Источник: https://rosuchebnik.ru/material/osnovy-dukhovno-nravstvennoy-kultury-narodov-rossii-5-klass- 

metodiches/ 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

однкр http://gmir.ru/virtual/resource/mrelig/ 

https://xn --- dtbhthpdbkkaet.xn--p1ai/catalog/catalogs/srednyaya-shkola-5-9/osnovy-dukhovno- 

nravstvennoy-kultury-narodov-rossii/ 

https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/materialy/predmet-orkse_type-vebinar/?OLD=Y 

https://xn----dtbhthpdbkkaet.xn--p1ai/methodics/programmy-i-umk/ 

https://learningapps.org/index.php?page=4&s=&category=87 

http://experiment-opk.pravolimp.ru/lessons 

https://infourok.ru/ 

www.gumfak.ru 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Основы духовно-нравственной культуры народов России. 5 класс. Учебник Автор Виноградова Н.Ф., 

http://gmir.ru/virtual/resource/mrelig/
http://experiment-opk.pravolimp.ru/lessons
http://www.gumfak.ru/
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Власенко В.И., Поляков А.В. 

 
Источник: https://rosuchebnik.ru/product/odnk-5-vinogradova/ 

 

 
Основы духовно-нравственной культуры народов России. 5 класс. Рабочая тетрадь. 

 
Источник: https://rosuchebnik.ru/product/osnovy-duhovno-nravstvennoy-kultury-narodov-rossii-5-klass- 

428888/ 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

Основы духовно-нравственной культуры народов России. 5 класс. Учебник Автор Виноградова Н.Ф., 

Власенко В.И., Поляков А.В. 

 
Основы духовно-нравственной культуры народов России. 5 класс. Рабочая тетрадь. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

 
 

 
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

МБОУ «СОШ № 7» 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ) 

2022 год - Год народного искусства и нематериального культурного наследия России 

2022 год - 350 лет со дня рождения Петра I 

2023 год - Год педагога и наставника 

ОСНОВНЫЕ ШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 
время проведения 

Ответственные 

Акции и церемонии 

Церемония поднятия государственного 
флага под государственный гимн РФ 

5-9 каждый учебный 
понедельник 

заместитель директора по ВР, 
классные руководители 
советник по воспитанию 

Сдача норм «Готов к труду и обороне» 5-9 в течение 
учебного года 

руководитель ШСК, 
учителя физической культуры 

Участие во Всероссийском проекте 
«Киноуроки» 

5-9 в течение года заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Сбор макулатуры 
«Сдай макулатуру! Спаси дерево!» 

5-9 раз в триместр заместитель директора по ВР, 
советник по воспитанию, 

Совет старшеклассников, 

актив РДШ, волонтеры, 

родительский совет 

Международная просветительско- 

патриотическая акция «Диктант Победы» 

5-9 сентябрь заместитель директора по УВР, 

учителя истории 

Международный день 
распространения грамотности 

5-9 8 сентября учителя русского языка и 
литературы 

Всероссийская акция 

«Дни финансовой грамотности в учебных 

заведениях» 

5-9 в течение 

сентября-октября 
учитель экономики, 

классные руководители 

Международный день школьных 

библиотек 

(акция «Любимую книгу –школьной 

библиотеке») 

5-9 25 октября педагог-библиотекарь 

Акция «Неделя толерантности» 5-9 14-19 ноября заместитель директора по ВР, 

советник по воспитанию, 

классные руководители 

Всероссийский День призывника 9 15 ноября преподаватель ОБЖ 

«Неделя добра» 

Социально-благотворительная инициатива 

(акция) «Рождественский подарок» 

5-9 декабрь заместитель директора по ВР, 
советник по воспитанию, 

классные руководители, 
актив РДШ, волонтеры, 

совет старшеклассников 

Всероссийская Акция 
«Спорт-альтернатива пагубным 

привычкам» 

5-9 январь классные руководители, 

учителя физкультуры, 

учитель ИЗО 

Фестиваль патриотической песни 

«Этих дней не смолкнет слава!» 
5-9 24-28 апреля советник по воспитанию, 

классные руководители, 
учитель музыки 

https://www.uchportal.ru/350-let-so-dnya-rozhdeniya-petra-1
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День Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов 

-Акция «Георгиевская ленточка» 

-Акция «Бессмертный полк» 

5-9 9 мая 

 
(в течение первой недели 

мая) 

заместитель директора по ВР, 

советник по воспитанию, 

совет старшеклассников, 

классные руководители, 

- Акция «Вахта памяти»   актив РДШ, волонтеры 

Общешкольная акция по 
благоустройству школьной и городской 

территории 

5-9 сентябрь, апрель-май заместитель директора по ВР, 

советник по воспитанию, 

совет старшеклассников, 

классные руководители, 

волонтеры 

Акция «Внимание-дети!» 
Безопасные каникулы 

5-9 в течение года перед 
каникулами 

классные руководители, 

преподаватель ОБЖ 

Праздники, традиции 

Праздничная линейка, посвященная 

Дню знаний 

5-9 1 сентября заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

администрация школы 

Международный день пожилых людей 5-9 1 октября заместители директора по ВР 

и УВР, 
советник по воспитанию, 
актив РДШ, волонтеры 

День учителя 
(мероприятия, посвященные Дню 

учителя «Спешим поздравить 

Вас, учителя!») 

5-9 5 октября заместители директора по 

ВР и УВР, 
советник по воспитанию, 
актив РДШ, волонтеры, 

классные руководители 

День отца в России 5-9 16 октября советник по воспитанию, 
классные руководители 

День Пятиклассника 

(день открытых дверей) 

5 ноябрь заместители директора по 

ВР и УВР, 

учителя-предметники, 
классные руководители 

День матери в России 

(выставка рисунков, акции по 
поздравлению мам с Днем матери) 

5-9 27 ноября заместитель директора по ВР, 

советник по воспитанию, 
классные руководители, актив 
РДШ, волонтеры 

День рождения школы 
«Ученик! Зажги свою звезду» 

5-9 12-19 декабря заместители директора по ВРи 

УВР, 

советник по воспитанию, 
классные руководители, 
учителя-предметники 

«Сказки школы № 7» 
Новый год в школе: украшение 
кабинетов, оформление окон, 

новогодние представления «Новогодний 

переполох» 

5-9 с 20–29 декабря заместитель директора по ВР, 

советник по воспитанию, 

классные руководители, 
актив РДШ, волонтеры, совет 
старшеклассников 

День Защитника Отечества 
(спортивная игра «А ну-ка, парни!» 

Сборка-разборка автомата) 

5-9 с 20–24 февраля заместитель директора по ВР, 

советник по воспитанию, 

совет старшеклассников, 

классные руководители, 

учителя физической культуры и 
ОБЖ 

Масленица 5-9 февраль-март советник по воспитанию, 

классные руководители 
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Международный женский день 
«День добра и красоты» 

(праздничный концерт) 

5-9 8 марта 

(первая неделя марта) 
заместитель директора по ВР, 

советник по воспитанию, 

совет старшеклассников, 

классные руководители, 

актив РДШ, волонтеры 

День Победы 5-9 9 мая заместитель директора по ВР, 

советник по воспитанию, 

совет старшеклассников, 

классные руководители 

«Линейка УСПЕХА». 5-9 в течение учебного заместители директора по 

Подведение итогов триместров и 
учебного года 

 года ВР и УВР, советник по 
воспитанию 

Торжественная линейка 

«Последний звонок» 
9 май заместители директора по ВР и 

УВР, 
советник по воспитанию, 

классные руководители 

Международный день семьи 
Фото-флешмоб «Семья – начало всех 
начал» в сообществе школы в ВК, 
посвященный Дню семьи, любви, верности 

5-9 15 мая 

08 июня 
заместитель директора по ВР, 
советник по воспитанию, 

совет старшеклассников, 

классные руководители 

Торжественное мероприятие 
«Выпускной» 

9 июнь заместители директора по ВРи 

УВР, 

советник по воспитанию, 
классные руководители 

Тематические недели, декады, месячники 

Профилактические мероприятия по 

выявлению коронавирусной 

инфекции. Мероприятия по гигиене при 

гриппе, коронавирусной 

инфекции и ОРВИ 

5-9 в течение учебного года медицинский работник, 

классные руководители 

Мероприятия месячников безопасности и 

гражданской защиты детей 

(по профилактике ДДТТ, пожарной 
безопасности, экстремизма, терроризма, 

учебно-тренировочная эвакуация 

учащихся из здания) 

5-9 2-13 сентября заместители директора по ВР и 

УВР, 

преподаватель ОБЖ, 

классные руководители 

Комплексная межведомственная операция 
«Подросток» (по отдельному плану) 

5-9 в течение учебного года заместитель директора по ВР, 
социальный педагог, 
классные руководители 

Всемирный день математики 
(неделя математических наук) 

5-9 15 октября 

(08.11 по 11.11) 
учителя-предметники, 
председатели ШМО 

Дни правовых знаний. 

Всероссийский день правовой помощи 
детям 

5-9 с 20 ноября социальный педагог, 

классные руководители, 
учителя обществознания 

Экологический месячник 5-9 в течение учебного года классные руководители 

Единый урок «Права человека» 5-9 10 декабря учителя обществознания 
и права 

День Конституции Российской 

Федерации 

(неделя истории и обществознания) 

5-9 12 декабря 

(12-16 декабря) 
заместитель директора по УВР, 

учителя-предметники, 

председатели ШМО, 
классные руководители 

День российской науки 
(неделя естественных наук и географии) 

5-9 8 февраля 
(6-9 февраля) 

заместитель директора по УВР, 
учителя-предметники, 

председатели ШМО, 
классные руководители 
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Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 
(приуроченный к празднованию 

Всемирного дня гражданской обороны) 

5-9 1 марта преподаватель ОБЖ, учителя 

физической культуры 

Неделя профориентации 5-9 13-18 марта заместитель директора по ВР, 

педагог-психолог, 
классные руководители 

Международный день родного языка 
(неделя филологических наук) 

5-9 21 марта 
(20-24 марта) 

заместитель директора по УВР, 
учителя-предметники, 

председатели ШМО, 
классные руководители 

Месячник пожарной безопасности 

(Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 
(день пожарной охраны) 

5-9 в течение месяца 
30 апреля 

преподаватель ОБЖ, 

учителя физической культуры, 
классные руководители 

Конкурсы, олимпиады 

Организация участия школьников в 5-9 в течение учебного заместитель директора по ВР, 

творческих конкурсах разного уровня  года классные руководители, 

учителя-предметники 

Научно-практическая конференция для 

учащихся 1-11 классов «За страницами 

школьных учебников» 

5-9 март-апрель заместитель директора по УВР, 

руководители ШМО, 

классные руководители 

Организация участия школьников во 

Всероссийской олимпиаде по разным 

предметам: 

- Проведение школьного-районного 

этапов предметных олимпиад 
- Подведение итогов 

5-9 сентябрь-март заместитель директора по УВР, 

руководитель олимпиадного 

движения, 
учителя – предметники, 

председатели ШМО, 

классные руководители 

Проект «Без срока давности». 
Всероссийский конкурс сочинений 
«Без срока давности» 

5-9 в течение учебного года учителя русского языка и 

литературы 

Участие в проекте «Большая перемена» 5-9 январь - май советник по воспитанию, 
классные руководители 

Спортивные соревнования 

День Здоровья 5-9 сентябрь, май заместитель директора по ВР, 

советник по воспитанию, 

классные руководители, 

учителя физкультуры 

Спартакиада школьников 5-9 в течение 
учебного года 

учителя физкультуры, 
руководитель ШСК 

Спортивные мероприятия в рамках 

деятельности школьного спортивного 
клуба 

5-9 в течение учебного года учителя физкультуры, 

руководитель ШСК 

Сдача норм «Готов к труду и обороне» 5-9 в течение учебного года классные руководители, 

учителя физической культуры, 
руководитель ШСК 

Классные часы к памятным датам 

День солидарности в борьбе с 
терроризмом 

5-9 03 сентября классные руководители 

День окончания Второй мировой войны 5-9 03 сентября классные руководители 

210 лет со дня Бородинского сражения 5-9 07 сентября классные руководители 

Международный день распространения 
грамотности 

5-9 08 сентября классные руководители 

165 лет со дня рождения русского 

учёного, писателя Константина 
Эдуардовича Циалковского (1857-1935) 

5-9 08 сентября классные руководители 

Международный день музыки 5-9 01 октября классные руководители 

Международный день школьных 
библиотек 

5-9 25 октября классные руководители 
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День памяти жертв политических 
репрессий 

5-9 30 октября классные руководители 

День народного единства 5-9 04 ноября классные руководители 

День памяти погибших при исполнении 
служебных обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел России 

5-9 08 ноября классные руководители 

День Государственного герба 
Российской Федерации 

5-9 08 ноября классные руководители 

День начала Нюрнбернского процесса 5-9 20 ноября классные руководители 

День неизвестного солдата 5-9 03 декабря классные руководители 

Международный день инвалидов 5-9 03 декабря классные руководители 

День добровольца (волонтера) в России 5-9 05 декабря классные руководители 

Международный день художника 5-9 08 декабря классные руководители 

День героев Отечества 5-9 09 декабря классные руководители 

День Конституции Российской 

Федерации 

5-9 12 декабря классные руководители 

День российского студенчества 5-9 25 января классные руководители 

День полного освобождения Ленинграда 5-9 27 января классные руководители 

от фашисткой блокады    

День освобождения Красной армией 

крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц- 
Биркенау (Освенцима) – День памяти 
жертв Холокоста 

5-9 27 января классные руководители 

80 лет со дня победы Вооруженных сил 

СССР над армией гитлеровской 

Германии в 1943 году в Сталинградской 
битве 

5-9 02 февраля классные руководители 

День российской науки 5-9 08 февраля классные руководители 

День памяти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами Отечества 

5-9 15 февраля классные руководители 

Международный день родного языка 5-9 21 февраля классные руководители 

200 лет со дня рождения Константина 
Дмитриевича Ушинского 

5-9 03 марта классные руководители 

День воссоединения Крыма с Россией 5-9 18 марта классные руководители 

Всемирный день театра 5-9 27 марта классные руководители 

День космонавтики, 65 лет со дня 
запуска СССР первого искусственного 

спутника Земли 

5-9 12 апреля классные руководители 

День памяти о геноциде советского 
народа нацистами и их пособниками в 
годы Великой Отечественной войны 

5-9 19 апреля классные руководители 

Всемирный день Земли 5-9 22 апреля классные руководители 

День детских общественных 
организаций России 

5-9 19 мая классные руководители 

День славянской письменности и 
культуры 

5-9 24 мая классные руководители 

КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 
время проведения 

Ответственные 

МО «Планирование воспитательной 

работы на 2022– 2023 гг.» 

Методическая помощь начинающим 

классным руководителям 

5-9 сентябрь заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

советник по воспитанию 
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Проверка рабочей документации 

классных руководителей: 

- Календарное планирование на триместр и 

на год; 

- Журнал инструктажа учащихся по ТБ во 

время проведения экскурсий и других 

внеклассных и внешкольных 

мероприятий. 

5-9 октябрь, январь заместитель директора по ВР 

Мониторинг состояния работы с 
родителями учащихся 

5-9 в течение года заместитель директора по ВР 

Проведение расширенного МО классных 

руководителей для подведения 
промежуточных итогов воспитательной 

деятельности классов и школы 

5-9 декабрь, май заместитель директора по ВР 

Участие классных руководителей в 
конференциях, семинарах, круглых столах 

районного, регионального и 

всероссийского уровня. 
Представление опыта воспитательной 

работы классных руководителей и школы 

на школьном сайте, а также в социальных 

сетях и в других интернет-ресурсах 
с целью его популяризации 

5-9 в течение учебного года заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

советник по воспитанию 

Участие в мониторинговых 
исследованиях по проблемам 

5-9 в течение учебного года заместитель директора по ВР 

воспитательной работы, проводимых в 
районе и области 

   

Посещение открытых мероприятий по 

учебным предметам, анализ 
воспитательных задач и целей с 
последующим обсуждением 

5-9 в течение учебного года заместитель директора по ВР, 
советник по воспитанию 

Посещение уроков и предметных недель, 

посвящённых учебным предметам с 

последующим обсуждением и анализом 
итогов проведённых мероприятий 

5-9 в течение учебного года заместители директора по УВР, 
заместитель директора по ВР, 

советник по воспитанию 

Мониторинги по классам и параллелям: 
- Уровня воспитанности учащихся; 

- Уровня правовой образованности 

учащихся; 

- Уровня активности участия учащихся во 

внеклассных и внешкольных мероприятиях 

5-9 в течение учебного года заместитель директора по ВР, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

Работа с коллективом класса 

Знакомство с классами 5 сентябрь классные руководители 

Составление и корректировка 
социальных паспортов 

5-9 сентябрь классные руководители 

Общешкольный классный час 
«Разговор о главном» 

5-9 каждый учебный 
понедельник 1 урок 

классные руководители 

Работа с государственными символами 
России 

5-9 в течение года классные руководители 

Инструктажи по безопасности 
жизнедеятельности 

5-9 сентябрь классные руководители 

Родительское собрание с родителями 5-9 сентябрь-октябрь классные руководители 

Организация и проведение мероприятий 

с учащимися согласно плану ВР с 
классом 

5-9 в течение учебного года классные руководители 

Организация участия класса в 
общешкольных ключевых делах 

5-9 в течение года классные руководители 



406  

Создание в классном коллективе 

благоприятного психологического 
климата 

5-9 в течение 

учебного года 

классные руководители 

Вовлечение обучающихся в 

деятельность объединений 
дополнительного образования 

5-9 в течение 

учебного года 

классные руководители 

Работа по повышению академической 
успешности и дисциплинированности 

5-9 в течение 
учебного года 

классные руководители 

Профилактика деструктивного 
поведения 

5-9 в течение 
учебного года 

классные руководители 

Изучение классного коллектива 5-9 в течение учебного года классные руководители 

Индивидуальная работа с учащимися 

Изучение особенностей личностного 

развития обучающихся через 

педагогическое наблюдение, создание 
ситуаций нравственного выбора 

5-9 в течение 

учебного года 

классные руководители 

Педагогическая поддержка 

обучающихся в решении жизненных 
проблем 

5-9 по мере 

необходимости 

классные руководители 

Педагогическая поддержка учащихся с 
ОВЗ, «группы риска», одаренных и т. д. 

5-9 в течение 
учебного года 

классные руководители 

Мониторинг страниц обучающихся в 
соц. сетях, работа по профилактике 

подписок на деструктивные сообщества 

5-9 ежемесячно классные руководители 

Индивидуальные беседы с 
обучающимися 

5-9 по мере 
необходимости 

классные руководители 

Адаптация прибывших обучающихся 5-9 в течение учебного года классные руководители 

Работа с педагогами, работающими с классом 

Консультации с учителями- 
предметниками по вопросам соблюдения 

единых требований в воспитании, 

предупреждению и разрешению 
конфликтных ситуаций 

5-9 в течение 

учебного года 

классные руководители 

Малый педагогический совет 
(пед. консилиум) 

«Адаптация пятиклассников» 

5 октябрь классные руководители 

Консультации педагога-психолога, соц. 

педагога по вопросам изучения 

личностных особенностей, 
профилактике деструктивного поведения 

5-9 в течение 

учебного года 

классные руководители 

Взаимодействие с педагогами ДО, 

педагогом-организатором по 

вовлечению обучающихся в программы 

ДО, внеурочные мероприятия 

5-9 в течение 

учебного года 

классные руководители 

Приглашение учителей-предметников на 
классные родительские собрания 

5-9 в течение 
учебного года 

классные руководители 

Взаимодействие с педагогом- 
психологом, соц. педагогом по вопросу 

организации поддержки особых 
категорий обучающихся 

5-9 в течение 
учебного года 

классные руководители 

Участие в работе СПС, Совета 
профилактики 

5-9 по мере 
необходимости 

классные руководители 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями 
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Информирование родителей об 

особенностях осуществления 

образовательного процесса, основных 

содержательных и организационных 

изменениях, о внеурочных мероприятиях и 
событиях жизни класса, школьных успехах 
и проблемах их детей 

5-9 в течение 

учебного года 

классные руководители 

Помощь родителям в регулировании 

отношений между ними и другими 
педагогическими работниками 

5-9 по мере 

необходимости 

классные руководители 

Проведение классных родительских 

собраний 

5-9 не реже 1 раза 

в четверть 

классные руководители 

Организация работы родительского актива 
класса 

5-9 по мере 
необходимости 

классные руководители 

Консультативная помощь и поддержка 
родителей особых категорий обучающихся 

5-9 по мере 
необходимости 

классные руководители 

Привлечение родителей (законных 

представителей), членов семей 

обучающихся к организации и проведению 

воспитательных дел, мероприятий в 
классе и Школе 

5-9 в течение учебного года классные руководители 

УРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 
время проведения 

Ответственные 

Установление субъект-субъектных 

отношений в процессе учебной 

деятельности 

5-9 в течение учебного года учителя-предметники 

Подбор и использование предметного 

материала, направленного на решение 

воспитательных задач 

5-9 в течение учебного года учителя-предметники 

Создание позитивных и конструктивных 

отношений между учителем и учениками 

5-9 в течение учебного года учителя-предметники 

Побуждение обучающихся соблюдать 

правила внутреннего распорядка, нормы 

поведения, правила общения со 

5-9 в течение учебного года учителя-предметники 

сверстниками и педагогами    

Организация шефства мотивированных и 

эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками. 

5-9 в течение учебного года учителя-предметники 

Применение интерактивных форм учебной 

работы: дискуссий, дебатов, 

групповых проектов, викторин, 

настольных 
и ролевых игр, игровых ситуаций 

5-9 в течение учебного года учителя-предметники 

Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 
обучающихся 

5-9 в течение учебного года учителя-предметники 

Включение в рабочие программы по всем 

учебным предметам, курсам, модулям 

целевых ориентиров результатов 

воспитания, их учёт в формулировках 

воспитательных задач уроков, занятий, 

освоения учебной тематики, их 

реализацию в обучении 

5-9 в течение учебного года учителя-предметники 
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Включение в рабочие программы учебных 

предметов, курсов, модулей тематики в 

соответствии с разделом «Основные 

школьные дела» данного плана 

5-9 в течение учебного года учителя-предметники 

Проведение предметных недель: 

- неделя математических наук 

- неделя естественных наук 
- неделя филологических наук 

5-9 в течение учебного года заместители директора по УВР 

и ВР, 

руководители ШМО 

Научно-практическая конференция для 

учащихся 1-11 классов «За страницами 

школьных учебников» 

5-9 март-апрель заместители директора по УВР, 

руководители ШМО, 

классные руководители 

Уроки по Календарю знаменательных 

событий и дат 

5-9 в течение года классные руководители, 

учителя-предметники 

КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ и ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1.1. Название курса 

 

Классы 

Количество часов в 

неделю 

 

Ответственные 

Курсы, занятия исторического просвещения, патриотической, гражданско-патриотической, военно- 
патриотической, краеведческой, историко-культурной направленности 

Информационно-просветительские 
занятия 

«Разговоры о важном» 

5-9 13 Классные руководители 

Курсы, занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных потребностей 
обучающихся 

«Занимательная география» 5а, 5б, 5в 2 Безрученкова О.В. 

«Занимательный русский язык» 5а, 5в 1 Бабкин М.С. 

Курсы, занятия, направленные на удовлетворение обучающихся в творческом и в физическом 
развитии,помощь в самореализации и развитии способностей и талантов 

Внеурочная деятельность 
«Мультимедийный журнал» 

5 1 Адылбаева Н.Б. 

Общеинтеллектуальное направление 

«Трудности русской орфографии и 
пунктуации» 

11а 1 Дунько Л.М. 

«Подготовка к ОГЭ по физике» 9а, 9б, 9в 1 Курищенко В.А. 

«Подготовка к ОГЭ по обществознанию» 9а, 9б, 9в 1 Масалев С.В. 

«Биология на пять!» 9а, 9в 1/1 Сергиенко Н.В. 

«Подготовка к ЕГЭ по физике» 11а 1 Курищенко В.А. 

Духовно – нравственное направление 

Хоровое пение. Хор «Юность» 5-9 2 Ткаченко Г.И. 

Шедевры мировой классической музыки 5-9 1 Ткаченко Г.И. 

«Юные исследователи» 8аб 2 Иванова И.П. 

Социальное направление 

«Мультимедийный журнал» 6-8 3 Адылбаева Н.Б. 

 

1.2. Название объединения 

 

Классы 
Количество часов в 

неделю 

 

Ответственные 

«Билет в будущее» 8-9 2 Ефремова Ю.С. 

«Хореографическая студия» 5-9 4 Козлова И.Н. 

«Кружок ИЗО» 5-9 2 Корнеева Т.А. 

«Робототехника» 5-9 2 Пасечник Н.А. 

«3D моделирование» 5 2 Пасечник Н.А. 

Хоровое пение. Хор «Юность» 5-9 1 Караваева Н.Н. 

ШСК. Спортивная секция 
"Борьба:дзюдо" 

5 1 Малышев Я.В. 

«Волонтёрское движение» 5-9 1 Лосева Е.В. 

«Вперёд к вершинам с РДШ» 5-9 1 Сумина Д.А. 
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ШСК. Спортивная секция "Лёгкая 
атлетика" 

5-9 2 Пичугина С.П. 

«На пути к ОГЭ по математике» 9 1 Маслова Е.В. 

«Юные натуралисты и друзья леса» 
- школьное лесничество (на базе СЮН) 

6а 2 Альт Е. А. 

«Мультимедийный журнал» (на базе 
«Дворец творчества») 

5-9 2 Берт В.Ю. 

«Программирование на языке Python» 
(на базе «Дворец творчества») 

8-9 2 Пасечник Н.А. 

«Знатоки русского языка» (на базе 
«Дворец творчества») 

9 2 Береговая А.В. 

ЮИД «Друзья ГИБДД» (на базе «Дворец 
творчества») 

5 2 Равочкина Н.А. 

Основы проектной деятельности (на базе 
«Дворец творчества») 

6-9 2 Холявин М.С. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ (законными представителями) 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время проведения 

 

Ответственные 

Работа Родительского патруля 

(профилактика ДДТТ) 

5-6 В течение уч. года 
(неделя до и неделя 

после каникул) 

Зам. директора по ВР 

Организация Родительского контроля 

качества питания 

5-9 В течение уч. года отв. за бесплатное питание 

Организация работы Родительского совета 

школы 

5-9 В течение учебного года Зам. директора по ВР 

Организация работы Управляющего 

совета школы 

5-9 В течение 

учебного года 

директор школы 

День открытых дверей 5-9 Октябрь, март Администрация 

Общешкольное родительское собрание 

«Анализ работы школы за 2021-2022 уч. 
год, перспективы развития» 

5-9 сентябрь Зам. директора 

Презентационная площадка объединений 

дополнительного образования школы 

5-9 сентябрь Зам. директора 

педагоги ДОП 

Общешкольные родительские собрания, 

направленные на обсуждение актуальных 
вопросов либо решение острых школьных 
проблем 

5-9 В течение 

учебного года 

Заместители директора по УВР, 

ВР 

Классные родительские собрания 

(согласно утвержденной циклограмме) 
5-9 Не реже одного раза в 

четверть 

Кл. руководители 

Организация участия родителей в 
вебинарах, Всероссийских родительских 
уроках, собраниях на актуальные для 
родителей темы 

5-9 В течение 

учебного года 

Кл. руководители 

Организация встреч по запросу родителей 

с педагогом-психологом, соц. педагогом 

5-9 В течение 

учебного года 

Зам. директора 

Организация участия родителей в пед. 

консилиумах 

5-9 В течение 
учебного года, по мере 

необходимости 

Заместители директора по УВР, 

ВР. 

Вовлечение родителей в подготовку и 
проведение общешкольных и классных 

мероприятий 

5-9 По плану работы классные руководители, 

заместитель директора по ВР и 
УВР 

Проведение индивидуальных 

консультаций для родителей с целью 

координации воспитательных усилий 
педагогов и родителей 

5-9 В течение 

учебного года, по мере 

необходимости 

классные руководители, 

администрация, СПС 
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Участие Родительского совета в 

самоанализе воспитательной деятельности 
в школе 

8-9 Апрель-май заместитель директора по ВР 

Информационное оповещение через 

школьный сайт и группу в ВК 

5-9 в течение года ответственный за сайт и группу 

в ВК 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных мероприятий 

5-9 в течение года классные руководители 

Годовой праздник «Линейка Успеха» 

(чествование лучших обучающихся, 
учителей и родителей) 

5-9 май заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 
администрация 

Встречи родителей с приглашенными 

специалистами: социальными 
работниками, врачами, инспекторами 

ПДН, МВД, ГИБДД, 
прокуратуры, юристами 

5-9 в течение года администрация школы 

САМОУПРАВЛЕНИЕ 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 
время проведения 

Ответственные 

Формирование отрядов в рамках 

Всероссийской детско-юношеской 

организации «Российское движение 

школьников» и волонтёрства 

5-9 сентябрь советник по воспитанию, 

руководители объединений 

Деловая игра «Выборы депутатов 

Школьного парламента» 

8-9 сентябрь советник по воспитанию 

Лига дебатов школы 8-9 ноябрь-декабрь советник по воспитанию 

«Уклад школьной жизни: каким он 

должен быть?» 

8-9 февраль заместитель директора по ВР 

Участие в педагогическом совете «Уклад 

школьной жизни как главный фактор 

воспитания и социализации детей, их 

личностного развития» 

8-9 3 неделя марта заместитель директора по ВР 

День школьного самоуправления. 7-9 1-2 неделя марта заместитель директора по ВР 

Организация работы Совета старост 5-9 в течение учебного года советник по воспитанию 

Организация дежурства в классе и школе 5-9 в течение года классные руководители 

Акция «Твой внешний вид – твоя 

визитная карточка» 

5-9 1 раз в месяц советник по воспитанию, 

совет старшеклассников 

Проведение рейдов «Состояние школьных 
учебников» 

5-9 ноябрь, май педагог-библиотекарь, 
актив класса 

Мероприятия в рамках деятельности 

РДШ 

5-9 в течение учебного года советник по воспитанию, 

куратор РДШ 

Участие в работе Управляющего совета 

школы 

8-9 в течение учебного года заместитель директора по ВР 

Участие членов совета Школьного 

парламента в разработке, обсуждении 

иреализации рабочей программы 

воспитания, календарного плана 

воспитательной работы 

8-9 в течение учебного года заместитель директора по ВР 

Участие членов совета Школьного 

парламента в самоанализе воспитательной 

деятельности в школе 

8-9 апрель-май заместитель директора по ВР 

Участие в проектах РДШ и волонтёрства 5-9 в течение года совет Старшеклассников, 

руководители волонтерского 

движения и РДШ школы 
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Подведение итогов работы органов 

самоуправления классов 

5-9 май заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время проведения 
 

Ответственные 

Профдиагностика 8-9 сентябрь-октябрь 

март-апрель 

педагог-психолог, 

классные руководители 

Индивидуальное проф. консультирование 8-9 в течение учебного года педагог-психолог 

Социально-психологические тренинги по 
формированию и развитию личностных 

ресурсов школьников 

8 сентябрь-май педагог-психолог, 

классные руководители 

Профориентационные игры 

«На собеседовании» 

8-9 ноябрь, апрель педагог-психолог, 

советник по воспитанию 

Дни открытых дверей в ССУЗах города. 8-9 октябрь, март, 

апрель 

классные руководители 

Экскурсии в ССУЗы г. Санкт-Петербурга 7-9 в течение учебного года классные руководители 

Оформление уголка «Твоя 

профессиональная карьера» 

8-9 в течение учебного года педагог-психолог 

Курс «Билет в будущее» 8 в течение учебного года руководитель объединения 

Участие во всероссийском 
профориентационном проекте «Шоу 
профессий» (онлайн-уроки) 

5-9 в течение учебного года заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Участие в профориентационном проекте 
«Билет в будущее». 

6-9 сентябрь–декабрь заместитель директора по ВР 

Игра «В мире профессий». 9 март педагог-психолог, 

советник по воспитанию. 

Экскурсии на предприятия г. Выборга, г. 
Санкт-Петербурга и Выборгского района 

5-9 в течение учебного года классные руководители 

Освоение обучающимися основ профессии 

в рамках различных курсов по выбору, 
внеурочной деятельности, 

дополнительного образования 

5-9 в течение учебного года учителя-предметники, 

педагоги доп. образования 

Организация участия в профессиональных 
пробах 

8-9 классные руководители заместитель директора по ВР 

БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРОФИЛАКТИКА 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время проведения 

 

Ответственные 

Всероссийская неделя безопасности 
дорожного движения 

5-9 сентябрь заместитель директора по ВР, 

социальный педагог 

Мероприятия в рамках декад безопасности 

дорожного движения 

(по отдельному плану) 

5-9 в течение учебного года заместитель директора по ВР, 

социальный педагог 

Организация участия обучающихся в 
социально-психологическом тестировании 

7-9 сентябрь–ноябрь заместитель директора по ВР, 

социальный педагог, 
педагог-психолог 

Деятельность отряда ЮИД 

(по отдельному плану) 

5-9 в течение учебного года руководители отряда ЮИД 

Мероприятия в рамках 

деятельностисоциально- 
психологической службы 

(по отдельному плану) 

5-9 в течение учебного года заместитель директора по ВР, 

социальный педагог 
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Мероприятия с участием сотрудников 

ОГИБДД УМВД России по 

Выборгскомурайону ЛО, УМВД России 

по 

Выборгскому району ЛО, ПНД и ПР (в 

рамках плана межведомственного 
взаимодействия) 

5-9 в течение учебного года заместитель директора по ВР, 

социальный педагог 

Индивидуальная работа с обучающимися 

и их родителями (законными 

представителями) в рамках работы Совета 
профилактики 

5-9 в течение учебного года, 

1 раз в месяц 

заместитель директора по ВР, 

социальный педагог 

Инструктажи обучающихся 

(согласно утвержденного плана) 

5-9 в течение учебного года классные руководители 

Тематические классные часы и 
родительские собрания (согласно планам 

ВР классных руководителей), в том числе 

с использованием материалов проекта 
«Здоровая Россия – общее дело» 

5-9 в течение учебного года классные руководители 

Проведение исследований, мониторинга 

рисков безопасности и ресурсов 
повышения безопасности 

5-9 в течение учебного года заместитель директора по ВР, 

социальный педагог 

Психолого-педагогическое сопровождение 

групп риска обучающихся по разным 

направлениям (агрессивное поведение, 

зависимости, суицидальное поведение и 
др.) 

5-9 в течение учебного года педагог-психолог, 

социальный педагог 

Индивидуальные и групповые 

коррекционно-развивающие занятия с 
обучающимися групп риска, 

консультацийс их родителями (законными 

представителями), в т. ч. с привлечением 

специалистов учреждений системы 

профилактики 

5-9 в течение учебного года педагог-психолог, 

социальный педагог 

Разработка и реализация 

профилактических программ, 
направленных на работу как с 

девиантными обучающимися, так и с их 
окружением 

5-9 в течение учебного года 

(по мере необходимости) 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

Занятия, направленные на формирование 
социально одобряемого поведения, 

развитие навыков саморефлексии, 

самоконтроля, устойчивости к негативным 

воздействиям, групповому давлению 

5-9 в течение учебного года педагог-психолог, 

социальный педагог 

Включение обучающихся в деятельность, 

альтернативную девиантному поведению 

5-9 в течение учебного года классные руководители 

Мониторинг деструктивных проявлений 
обучающихся, включающий мониторинг 

страниц обучающихся в соц. сети ВК 

5-9 в течение учебного года 
(ежемесячно) 

классные руководители 

Организация психолого-педагогического 
просвещения родителей (законных 
представителей) 

5-9 в течение учебного года классные руководители 

Включение обучающихся в социально- 

одобряемую деятельность во 
внеурочноевремя, в т. ч. – в занятия 

объединений 
дополнительного образования 

5-9 в течение учебного года классные руководители 
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Неделя безопасности детей и подростков. 

Классный час «День Интернета в 

России»(1-11 классы) 

Тематическое занятие «Безопасность 

несовершеннолетних в глобальной сети и 
социуме» 

5-9 сентябрь заместитель директора по ВР, 

социальный педагог, 

классные руководители 

учитель информатики 

Единый день детского телефона 

доверия 

5-9 май заместитель директора по ВР 

классные руководители 

социальный педагог 

Поддержка неполных, многодетных и 

малообеспеченных семей: 

Психологические консультации по 

вопросам семьи, воспитания детей, 

помощи в трудных жизненных ситуациях 
Организация отдыха детей в дни 

школьных каникул 

5-9 в течение учебного года социальный педагог 

педагог-психолог 

классные руководители 

ВНЕШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время проведения 

 

Ответственные 

Экскурсии в пожарную часть 5-7 в течение учебного года классные руководители 

Тематические мероприятия на базе 

краеведческого музея г. Выборга 

5-9 в течение учебного года классные руководители 

Тематические мероприятия на базе 

библиотеки им. А. Аалто 

5-9 в течение учебного года классные руководители 

Походы выходного дня 5-9 в течение учебного года классные руководители 

Экскурсии на предприятия г. Выборга, 

Выборгского района, г. Санкт-Петербурга 

5-9 в течение учебного года заместитель директора по ВР, 

советник по воспитанию 

классные руководители 

Экскурсии в ССУЗы г. Выборга, 

Выборгского района, г. Санкт-Петербурга 

8-9 в течение учебного года заместитель директора по ВР, 

советник по воспитанию 

классные руководители 

Экскурсионные поездки 5-9 в течение учебного года заместитель директора по ВР, 

советник по воспитанию 

классные руководители 

Поездки на базы отдыха с участием 

родителей обучающихся 

5-9 в течение учебного года классные руководители 

Городские и районные тематические 
мероприятия, фестивали, праздники, 
конкурсы на базе СЮН, Дворец 
творчества, библиотеки, спортивные 
соревнования 

5-9 в течение учебного года заместитель директора по ВР, 

советник по воспитанию, 

учителя-предметники 

Посещение кинотеатр «Кинополис» 5-9 в течение учебного года классные руководители 

Посещение Выборгских театров 5-9 в течение учебного года классные руководители 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 
Ориентировочное 

время проведения 

 

Ответственные 

Обновление государственной символики, 
расположенной при входе в здание, в 
помещениях школы 

5-9 август заместитель директора по АХЧ 

Организация и проведение церемоний 
поднятия (спуска) государственного флага 
Российской Федерации 

5-9 в течение учебного года 

(еженедельно) 

заместитель директора по ВР 
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Оформление новостной «бегущей строки» 5-9 в течение учебного года заместитель директора по ВР, 

советник по воспитанию 

Публикация тематических постов в 
сообществе школы в ВК (новости, 

полезнаяинформация, информация 

патриотической и гражданской 
направленности) 

5-9 в течение учебного года заместитель директора по ВР 

Подготовка и размещение регулярно 

сменяемых экспозиций творческих работ 
обучающихся (по отдельному плану) 

5-9 в течение учебного года советник по воспитанию 

Поддержание эстетического вида и 
благоустройство всех помещений школы, 
доступных и безопасных рекреационных 
зон, озеленение территории школы 

5-9 в течение учебного года заместитель директора по АХЧ 

Оформление, поддержание и 
использование игровых пространств, 

спортивных и игровых площадок, зон 

активного отдыха в рекреациях начальной 
школы 

5-9 в течение учебного года заместитель директора по АХЧ 

классные руководители 

Реализация проекта «Буккроссинг» 

(обменкнигами) в холле 2 этажа. 

5-9 в течение учебного года педагог-библиотекарь 

Посадка деревьев на территории школы 9 май классные руководители 

Оформление и обновление классных 

уголков (при наличии), оформление 
классных кабинетов к праздникам 

5-9 в течение учебного года классные руководители 

Разработка и оформление пространств 

проведения значимых событий, 

праздников, церемоний, торжественных 
линеек, творческих вечеров 
(событийныйдизайн) 

5-9 в течение учебного года заместитель директора по ВР, 

советник по воспитанию 

Оформление и обновление тематических 

стендов для обучающихся, родителей 

5-9 в течение учебного года заместитель директора по ВР, 

советник по воспитанию 

Оформление интерактивных локаций в 

рамках проведения общешкольных 
мероприятий 

5-9 в течение учебного года заместитель директора по ВР, 

советник по воспитанию 

Конкурс «Новогодний переполох» 

(оформление дверей классных кабинетов) 

5-9 декабрь советник по воспитанию, 

классные руководители 

КТД «Новогодний переполох» 

(коллективное оформление школы 
к Новому году) 

5-9 декабрь заместитель директора по ВР, 

советник по воспитанию, 
классные руководители 

Использование тематической одежды и 

одежды по цветам в рамках проведения 

КТД «Школьный переполох», «Неделя 
позитива», День школьного непослушания 

5-9 в течение учебного года заместитель директора по ВР, 

советник по воспитанию, 

классные руководители 

Выставки работ декоративно- 

прикладного творчества обучающихся 

5-9 в течение учебного года советник по воспитанию 

Трудовые десанты по уборке территории 

школы 

5-9 в течение учебного года заместитель директора по АХЧ 

классные руководители 

Трудовые акции по уборке и 

благоустройству, интерьеру классных 

территорий 

5-9 в течение учебного года классные руководители 

 

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 
Ориентировочное 

время проведения 

 

Ответственные 
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СШОР «Фаворит» 
Мероприятия обучающихся на базе 

спортивной школы и клубов 

5-9 в течение учебного года руководитель ШСК 

Совет ветеранов города Выборга 

Проведение уроков мужества. 

Проведение совместных экскурсий. 

Участие в мероприятиях патриотической 

направленности. 

5-9 в течение учебного года руководитель школьного музея, 

заместитель директора по ВР, 

советник по воспитанию 

Музеи Выборга (по отдельному плану) 

Организация мероприятий на базе 

школы. 

Экскурсии в музеи и их 
филиалы.Проведение конкурсов, 

викторин. 

Организация экспозиций музеев на базе 
школы. 

Организация походов выходного дня. 

Учебные экскурсии для учащихся. 
Учебный день в музее. 

5-9 в течение учебного года руководитель школьного музея, 

классные руководители 

МАУ «Дом молодежи» МО  
«ГородВыборг» Выборгского 

района ЛО (по отдельному плану) 

Организация мероприятий центра на базе 

школы. 

Участие во программе «Добровольчество». 
Организация участия обучающихся в 

трудовом отряде старшеклассников. 

Мероприятия в рамках деятельности 
отрядаволонтёров. 

5-9 в течение учебного года руководители объединений, 

классные руководители 

МБОУ ДОД «Станция юных 

натуралистов»  

(на основании договора о сотрудничестве) 
Тематические мероприятия на базе 

станции. 

Организация и проведение экологических 
игр. Организация и работа Школьного 
лесничества. 

5-9 в течение учебного года заместитель директора по ВР, 
советник по воспитанию, 

руководители объединений, 

классные руководители, 
учителя-предметники 

МБОУДО «Дворец творчества» 
(на основании договора о сотрудничестве) 
Проведение муниципальных этапов 
спортивных соревнований в рамках 

«Президентских состязаний», 

«Президентских спортивных игр». 
Организация конкурсов/фестивалей среди 

ШСК. 

Организация спортивных мероприятий. 
Организация проведения на базе 

Школызанятий объединений 

дополнительного образования 

Организация муниципальных конкурсов, 

фестивалей. 

5-9 в течение учебного года заместитель директора по ВР, 
советник по воспитанию, 

руководители объединений, 

классные руководители, 
учителя-предметники 
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ОГИБДД УМВД России по Выборгскому 
району ЛО 

(на основании совместного плана работы) 

Участие в акциях, проводимых ЮИД. 

Занятия по профилактике детского 
дорожно-транспортного 

травматизма. 
Тематические сообщения на классных и 
общешкольных родительских собраниях, 

вт. ч. в рамках акции «Большое 

родительское собрание». 
Организация конкурсов по профилактике 

ДДТТ. 
Проведение декад дорожной безопасности. 

5 
отрядЮИ
Д 
«Друзья 
ГИБДД» 

в течение учебного года заместитель директора по ВР, 
советник по воспитанию, 

руководители ЮИД 

УМВД России по Выборгскому району ЛО 

КДН и ЗП Выборгского района ЛО 

ПДН ОВД 

(на основании совместного плана работы) 
Занятия по профилактике детского 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних. 

Тематические сообщения на классных и 
общешкольных родительских собраниях, 

вт. ч. в рамках акции «Большое 

родительское собрание». 
Индивидуальные мероприятия в рамках 

реализации мероприятий. 

Проведение профилактических занятий на 

базе Школы. 

5-9 в течение учебного года заместитель директора по ВР, 

советник по воспитанию, 
социальный педагог 

педагог-психолог 

Выборгский институт (филиал) ГАОУ 

ВОЛО «ЛГУ им. А.С. Пушкина» 
(на основании договора о сотрудничестве) 

Сетевая форма реализации 

образовательных программ. 
Организационно-техническое 

сопровождение образовательной 

деятельности. 
Лекции, матер-классы, семинары для 

учащихся 9-х классов психолого – 
педагогического профиля. 

Дни открытых дверей. 

«Профессиональное образование без 
границ» – организация работы в 
педагогическом классе на базе института. 

9 в течение учебного года администрация школы, 

классные руководители 

МАУК «Центральная городская 

библиотекаА. Аалто» 

(на основании совместного плана 
работы)Предоставление передвижной 

библиотеки(выставки). Посещение 

лекториев. 
Организация внеклассных мероприятий по 

литературе, истории, МХК и т.д. 

Культурно-массовое и библиотечное 

обслуживание учащихся. 

Проведение совместных мероприятий и 

экскурсий. Участие в конкурсах. 

5-9 в течение учебного года советник по воспитанию, 

педагог-библиотекарь, 

руководители объединений, 
классные руководители, 

учителя-предметники 
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Психолого – педагогический центр 
содействия развития личности 

(по отдельному плану) 
Сетевая форма реализации 

образовательных программ, реализующих 

мероприятия, связанные с 
профессиональной ориентацией детей. 

8-9 в течение учебного года социальный педагог, 

педагог-психолог 

МБУ "Центр диагностики и 

консультирования" 

(по отдельному плану) 

Консультирование и поддержка учащихся, 

оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации. 

5-9 в течение учебного года социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные руководители 

 

ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 
Ориентировочное 

время проведения 

 

Ответственные 

(согласно индивидуальным планам работы руководителей объединений) 

ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 
Ориентировочное 

время проведения 

 

Ответственные 

(согласно индивидуальному плану работы руководителя объединения) 

 

ШКОЛЬНЫЙ СПОРТИВНЫЙ КЛУБ 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 
Ориентировочное 

время проведения 

 

Ответственные 

(согласно индивидуальному плану работы руководителя объединения) 

ШКОЛЬНЫЙ ТЕАТР «АПЛОДИСМЕНТЫ» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 
Ориентировочное 

время проведения 

 

Ответственные 

(согласно индивидуальному плану работы руководителя объединения) 
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