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Информация о МКОУ СОШ № 4

МКОУ СОШ № 4 расположена в жилом микрорайоне города Мирного. С даты своего
возникновения  и по  сегодняшний день школа остаётся  самой многочисленной  образовательной
организацией города. МКОУ СОШ № 4 – слаженный коллектив учителей, сотрудников школы,
учеников, родителей, выпускников. Свидетельством высокого профессионального уровня педагогов
школы являются показатели обучения: качество знаний на протяжении последних лет остается
стабильно высоким, результаты выпускников на государственной итоговой аттестации по многим
предметам превышают региональные данные. Ежегодно МКОУ СОШ № 4 выпускает золотых и
серебряных медалистов.

Огромную помощь директору в руководстве школой оказывает высокопрофессиональный
административный аппарат, который создает благоприятные условия для развития образовательного
учреждения, помогает совершенствоваться педагогическому коллективу, обладающему большим
потенциалом.

В школе созданы программы «Одаренные дети» и «Мониторинг деятельности педагогического
коллектива школы с одаренными детьми». Для их реализации создан банк данных «Одаренные
дети». В нашем учебном заведении функционирует ученическое научное общество «Эврика».

Совместная творческая деятельность учащихся и педагогов не раз приносила плоды: ребята
становились победителями и призерами городских, областных и всероссийских конкурсов и
конференций: «ЮНЭКО», «Юность Поморья», «Моя малая родина».

Система работы педагогического коллектива с наиболее способными и одаренными
учащимися позволили школе занять лидирующие позиции в олимпийском движении города. На
протяжении многих лет МКОУ СОШ № 4 принадлежит первое место по количеству призовых мест
в городском туре Всероссийской олимпиады школьников. Школа занимает ведущие позиции во
всероссийских молодежных чемпионатах по истории, обществознанию, географии; в олимпиадах по
русскому языку и литературе «Русский медвежонок», английскому языку «Британский бульдог»,
математике «Кенгуру», информатике «Инфознайка» и др.

С 2009 года в учреждении реализуется концепция профильного обучения. Школа имеет опыт
работы с классами МЧС «Юный спасатель», с классом гуманитарного профиля, с 2012 года –
физико-математического профиля, химико-биологического профиля.

Здоровьесбережение по-прежнему остается одним из главных и актуальных направлений
работы школы. Большое внимание уделяется мероприятиям по сохранению и укреплению здоровья
детей. В школе функционирует   психологическая и логопедическая  служба.

В МКОУ СОШ № 4 разработана программа развития воспитательной системы, целью которой
является создание в школе единого воспитательного пространства, одним из направлений этой
программы является военно-патриотическое воспитание. В школе создано военно-патриотическое
объединение «Русичи». Его основным направлением деятельности является зарничное движение.
Учащиеся школы неоднократно становились победителями и призерами городского, областного и
всероссийского тура военно-спортивной игры «Зарница» и смотра-конкурса почетных караулов.

В 2007 году школа победила в городском конкурсе-смотре «Школа года». В 2008 году
получила гранд в рамках национального приоритетного направления «Образование» среди
образовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы. А в 2011
году стала филиалом центра патриотического воспитания, допризывной подготовки молодежи
Архангельской области и ДОСААФ России.

В 2018 году в школе создан военно-патриотический отряд «Ратник» в рамках Всероссийского
военно-патриотического общественного движения «Юнармия», цель которого - поднятие уровня
патриотизма молодого поколения, уважения и любви к Отчизне, поддержке в молодежной среде
государственных и общественных инициатив, направленных на воспитание нравственно-здоровой
нации и укрепление обороноспособности Российской Федерации.

С 2020  года МКОУ СОШ № 4  участвует в реализации Федерального проекта «Современная
школа. Точка роста». Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»
создан в целях развития и реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ
цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей.

Для коллектива четвертой школы залог успеха любого дела в общности интересов. Как
показало время, большой, творческий, слаженный коллектив – это коллектив единомышленников!



Черты коллектива МКОУ СОШ № 4  –  целеустремленность,  умение ставить перед собой сложные
задачи, мобилизация способностей и энергии каждого на поиск лучшего, наиболее эффективного
решения.

Информационная справка о школе

Название ОУ (по Уставу) муниципальное казённое образовательное учреждение
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Мирного Архангельской области

Тип ОУ муниципальное образовательное учреждение
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серия 29Л01 № 0001406, регистрационный № 6365 от
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утверждается приказом директора МКОУ СОШ № 4.
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1. Целевой раздел основной образовательной программы  основного общего
образования

1.1. Пояснительная записка

Основная образовательная программа основного общего образования (далее ООП ООО)
муниципального казенного образовательного учреждения средней общеобразовательной школы №
4города Мирного Архангельской области (далее – Организация)  разработана в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая
2021 года № 287.
Основная образовательная программа разработана на основе научно-педагогических концепций о
процессе образования и управления, анализа деятельности образовательной организации и с учетом
кадрового и материально-технического обеспечения и возможностей, предоставляемых
используемыми учебно-методическими комплектами.

Образовательная программа обеспечивает функционирование и развитие образовательной
организации  в соответствии с основными принципами государственной политики РФ в области
образования, изложенными в ФЗ-273 «Об образовании в РФ». А именно:
· гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и
здоровья человека, свободного развития личности;
· воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к
окружающей природе, Родине, семье;
· единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и развитие
системой образования национальных культур, региональных культурных традиций и особенностей
в условиях многонационального государства;
· общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям
развития и подготовки обучающихся и воспитанников;
· обеспечение условий для самоопределения личности, для ее самореализации, творческого
развития;
· формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени обучения
картины мира;
· формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и
нацеленного на совершенствование этого общества;
· содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от
национальной, религиозной и социальной принадлежности.

ООП ООО является основным нормативным документом жизнедеятельности образовательной
организации и предназначена для определения перспективных направлений развития школы. В
программе отражены основные тенденции изменения ОО и охарактеризованы главные направления
модернизации её деятельности:  организация общеобразовательного процесса и управление  школой
на основе инновационных технологий.
ООП ООО определяет содержание и организацию образовательного процесса на уровне основного
общего образования.

Программа является руководством к действию для педагогического коллектива МКОУ СОШ
№ 4 к введению Федеральных государственных образовательных стандартов основного общего
образования и организации образовательного процесса в новых условиях.

В соответствии со стратегической целью российского образования, сформулированы
приоритетные образовательные цели реализации данной образовательной программы:

1.1.1.Цели реализации ООП ООО:
ООП ООО направлена  на становление и формирование личности обучающегося:

формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой
культуры межличностного и межэтнического общения, овладение основами наук, государственным
языком Российской Федерации, навыками умственного и физического труда, развитие склонностей,
интересов, способностей к социальному самоопределению.



Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательной организацией
основной образовательной программы основного общего образования предусматривает решение
следующих основных задач:
· обеспечение соответствия ООП ООО требованиям ФГОС ООО;
· обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего
образования;
· вариативность содержания образовательных программ, возможность формирования  программ
ООО различного уровня сложности и направленности с учетом образовательных потребностей
обучающихся, включая одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья (далее –
детей с ОВЗ);
· обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, достижение
планируемых результатов освоения ООП ООО всеми обучающимися МКОУ СОШ № 4, в том числе
детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ;
· обеспечение благоприятных условий воспитания и обучения, здоровьесберегающий режим и
применение методик обучения, направленных на формирование гармоничного физического и
психического развития, сохранение и укрепление здоровья;
· обеспечение  единства учебной и воспитательной деятельности, эффективного сочетания
урочных и внеурочных форм организации образовательного процесса,  взаимодействия всех его
участников;
· формирование культуры непрерывного  образования  и саморазвития  на протяжении жизни;
· разумное и безопасное использование цифровых технологий;
· выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, детей с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, через систему клубов, секций, студий и
кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с
использованием возможностей образовательных учреждений дополнительного образования детей;
· социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация
обучающихся при поддержке педагогов, психолога, социального педагога, сотрудничестве с
предприятиями города, учреждениями профессионального образования;
· развитие личностных качеств;
· уважение личности обучающегося, развитие в детской среде ответственности, сотрудничества и
уважения к другим и самому себе.

1.1.2.Принципы формирования и механизмы реализации образовательной программы
основного общего образования
В основе разработки основной образовательной программы основного общего образования лежат
следующие принципы и подходы:
· системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на результаты обучения, на
развитие его активной учебно-познавательной деятельности на основе освоения универсальных
учебных действий, познания и освоения мира личности обучающегося, формирование его
готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;
· признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной
деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития
обучающихся;
·  учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей
обучающихся при построении образовательного процесса и определении образовательно-
воспитательных целей и путей их достижения;
·  разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития
каждого обучающегося, в том числе одаренных обучающихся и обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья;
· преемственность основных образовательных программ, проявляющуюся во взаимосвязи и
согласованности в отборе содержания образования, а также в последовательности его
развертывания по уровням образования и этапам обучения в  целях обеспечения системности
знаний, повышения качества образования и обеспечения его непрерывности;
· обеспечение фундаментального характера образования, учета специфики изучаемых предметов;



·  принцип единства учебной и воспитательной деятельности, предполагающий направленность
учебного процесса на достижение личностных результатов освоения образовательной программы;
· принцип здоровьесбережения, предусматривающий исключение образовательных технологий,
которые могут нанести вред физическому и психическому здоровью обучающихся, приоритет
использования здоровьесберегающих педагогических технологий, приведение объема учебной
нагрузки в соответствие с требованиям действующих санитарных правил и нормативов.
Основная образовательная программа ООО сформирована на принципах доступности, открытости,
вариативности, технологичности и преемственности образования. Основная образовательная
программа основного общего образования обеспечивает преемственность с основной
образовательной программой начального общего образования и в то же время, создает базу для
успешного обучения на уровне среднего общего образования, на котором реализуется профильное
обучение.
Основная образовательная программа ОО, в том числе и адаптированная, реализуются  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 основного  общего образования с учетом обязательных для изучения учебных
предметов.

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов освоения
программы основного  общего образования с учетом выбора участниками образовательных
отношений учебных курсов внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого Организацией.

Реализация программы ООО предусматривает и возможность реализации индивидуальных
учебных планов.

Формы организации  образовательной деятельности , чередование урочной и внеурочной
деятельности при реализации ООП ООО, в том числе и адаптированной , Организация определяет
самостоятельно.
Основная образовательная программа формируется с учетом особенностей развития детей 11—15
лет, связанных:
· с переходом от способности осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к
овладению этой учебной деятельностью на уровне основной школы в единстве мотивационно-
смыслового и операционно-технического компонентов, к новой внутренней позиции обучающегося
— направленности на самостоятельный познавательный поиск,
·  постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и
оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества, к развитию способности
проектирования собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во временнóй
перспективе;
·  с формированием у обучающегося типа мышления, который ориентирует его на
общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим
миром;
·  с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации, развитием
учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с учителем и сверстниками.
Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом подросткового развития —
переходом к кризису младшего подросткового возраста (11—13 лет, 5—7 классы),
характеризующимся началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и
специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие
самосознания — представления о том, что он уже не ребенок, т.е. чувства взрослости, а также
внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью послушания,
на нормы поведения взрослых.
Второй этап подросткового развития (14—15 лет, 8—9 классы), характеризуется:
· бурным, скачкообразным характером развития, т.  е. происходящими за сравнительно короткий
срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, интересов и
отношений подростка, появлением у подростка значительных субъективных трудностей и
переживаний;
·  стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками;



· особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в котором заданы
важнейшие нормы социального поведения взрослого мира;
·  обостренной в связи с возникновением чувства взрослости восприимчивостью к усвоению норм,
ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в их отношениях, что
порождает интенсивное формирование нравственных понятий и убеждений, выработку принципов,
моральное развитие личности;
·  сложными поведенческими проявлениями, которые вызваны противоречием между
потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной
неуверенностью в этом и выражаются в разных формах непослушания, сопротивления и протеста;
·  изменением социальной ситуации развития: ростом информационных нагрузок, характером
социальных взаимодействий, способами получения информации.

1.1.3. Общая характеристика  основной образовательной программы основного общего
образования МКОУ СОШ № 4

Программа основного общего образования разработана  в соответствии со ФГОС основного
общего образования и с учетом Примерной основной образовательной программы (одобрена
решением ФУМО по общему образованию, протокол 1/22от 18.03.2022 года).

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

Основная образовательная программа основного общего образования разработана  на основе
ФГОС с учетом потребностей социально-экономического развития региона, этнокультурных
особенностей населения, с учетом своих возможностей и особенностей осуществления
образовательной деятельности.

Образовательная программа основного  общего образования является стратегическим
документом МКОУ СОШ № 4, выполнение которого обеспечивает успешность организации
образовательной деятельности, т. е. гарантию реализации статьи 12 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации». В соответствии с законодательными актами МКОУ СОШ №
4 самостоятельно определяет технологии обучения, формы его организации (включая модульные
курсы), а также систему оценивания с соблюдением принципа здоровьесберегающего обучения.

Образовательная  программа основного общего образования МКОУ СОШ № 4 адресована
обучающимся

· для определения соответствия методов обучения, требований к обучающимся, критериев оценки
учебной деятельности познавательным возможностям различных категорий обучающихся;
· для создания условий возможного успеха всех обучающихся в различных видах социально
значимой деятельности; для соблюдения прав обучающихся при осуществлении образовательного
процесса

педагогическим работникам:
· для определения границ ответственности учителей за результаты образовательной деятельности;
· для определения критериев выбора целесообразных и допустимых приёмов, методов и
технологий организации образовательного процесса;
· для согласования мер взаимодействия учителей по повышению качества образовательного
процесса, направленных на достижение личностных результатов школьного образования;
· для определения мер взаимодействия с родителями обучающихся, распределение
ответственности за результаты образовательной деятельности детей между семьёй и школой;

родителям:
· для обеспечения достоверной и полной информации о возможностях школы, об условиях
образовательной деятельности, создание которых школа гарантирует;
· для обеспечения прозрачности системы оценивания образовательной деятельности детей;
· для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной деятельности
школы, родителей и обучающихся, возможностей взаимодействия между ними;

администрации:



· для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований к
результатам и условиям освоения обучающимися основной образовательной программы;
· для разработки и освоения новых информационных технологий управления качеством
образовательного процесса;
· для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса (педагогов, учеников,
родителей, администрации и др.);

учредителю и органам управления:
· для повышения объективности оценивания образовательных результатов учреждения в целом;
· для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса,
качества, условий и результатов образовательной деятельности школы;
· при подготовке управленческих и педагогических кадров к разработке и реализации
образовательных программ в новых условиях.

Срок получения основного общего образования составляет не более 5 лет.
Для обучающихся с ОВЗ при обучении по адаптированным программам ООО, независимо от

применяемых образовательных технологий, срок получения может быть увеличен, но не более 6 лет.
В соответствии с частью3 статьи 11 ФЗ от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации» объем обязательной части программы основного общего образования
составляет 70%, а объем части, формируемой участниками образовательных отношений из перечня,
предлагаемого Организацией, 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.

Основная образовательная программа  основного  общего образования содержит три раздела:
целевой, содержательный и организационный.

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты
реализации программы ООО, в том числе  способы определения достижения этих целей и
результатов. Целевой раздел должен включать:
· пояснительную записку,
· планируемые результаты освоения обучающимися программы основного общего образования,
· систему оценки достижения  планируемых результатов освоения программы основного общего
образования.
Содержательный раздел программы  ООО,  в том числе и адаптированной,  включает следующие
программы, ориентированные  на достижение предметных, метапредметных и личностных
результатов:
· рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности,
учебных модулей),
· программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся,
· рабочую программу воспитания,
· программу коррекционной работы (при наличии в Организации обучающихся с ОВЗ)
Организационный раздел программы ООО определяет общие рамки организации образовательной
деятельности, 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, которые организуются и проводятся Организацией или в которых
Организация принимает участие в учебном году или периоде обучения,
· характеристику условий реализации программы основного общего образования, в том числе
адаптированной, в соответствии с требованиями ФГОС.

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися программы основного общего
образования: общие положения

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного общего
образования )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, учебно-методической литературы,   с одной стороны, и системы
оценки результатов – с другой.

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

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

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

Метапредметные результаты включают: освоение обучающимися межпредметных понятий
(используются в нескольких предметных областях и позволяют связывать знания из различных
учебных предметов, учебных курсов, модулей в целостную научную картину мира) и
универсальных учебных действий (познавательные, коммуникативные, регулятивные); способность
их использовать в учебной, познавательной и социальной практике;  готовность к самостоятельному
планированию и осуществлению учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с
педагогическими работниками и сверстниками, к участию в построении индивидуальной
образовательной траектории; овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание
информационных текстов в различных форматах, в том числе цифровых, с учетом назначения
информации и ее целевой аудитории.

Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и отражают способность
обучающихся использовать на практике универсальные учебные действия, составляющие умение
овладевать: универсальными учебными познавательными действиями; — универсальными
учебными коммуникативными действиями; универсальными регулятивными действиями.

Овладение универсальными учебными познавательными действиями предполагает умение
использовать базовые логические действия, базовые исследовательские действия, работать с
информацией.

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

Овладение универсальными учебными регулятивными  действиями включает умения
самоорганизации, самоконтроля, развитие эмоционального интеллекта.



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

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

Требования к предметным результатам:
· сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на применение знаний и
конкретные умения;
·  определяют минимум содержания гарантированного государством основного общего
образования, построенного в логике изучения каждого учебного предмета;
· определяют требования к результатам освоения программ основного общего образования по
учебным предметам «Русский язык», «Литература», «Родной язык (русский)», «Родная литература
(русская)», «Английский язык», «Немецкий язык», «История», «Обществознание», «География»,
«Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», « Физическая культура» «Основы
безопасности жизнедеятельности»  на базовом уровне;
· определяют требования к результатам освоения программ основного общего образования по
учебным предметам «Математика», «Информатика», «Физика», «Химия», «Биология» на базовом и
углубленном уровнях;
· усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России и мира в целом,
современного состояния науки

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования

1.3.1.Общие положения
ФГОС задает основные требования к образовательным результатам и средствам оценки их

достижения.
Система оценки достижения планируемых результатов  является частью управления качеством

образования в образовательной организации.
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования,

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

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МКОУ СОШ № 4  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 процедур;
·  оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккредитационных
процедур.

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

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.
Внутренняя оценка включает:
· стартовую диагностику,
· текущую и тематическую оценку,
· портфолио,
· внутришкольный мониторинг образовательных достижений,



· промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.
К внешним процедурам относятся:
· государственная итоговая аттестация,
· независимая оценка качества образования (ВПР, НИКО, PISA и др.)
· мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней.

В соответствии с ФГОС ООО система оценки во МКОУ СОШ № 4  реализует системно-
деятельностный, уровневый и  комплексный подходы к оценке образовательных достижений.

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

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с
учащимися.  Он реализуется как по отношению к содержанию оценки,  так и к представлению и
интерпретации результатов измерений. Уровневый подход реализуется за счет фиксации различных
уровней достижения обучающимися планируемых результатов: базового уровня и уровней выше и
ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать
типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе
учебного процесса. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и
усвоения последующего материала.

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется с помощью:
· оценки предметных и метапредметных результатов,
· использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической,
промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений и
для итоговой оценки;
· использования контекстной информации (особенности обучающихся, условия в процессе
обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления качеством
образования;
· использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга
(стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, командных,
исследовательских, творческих работ, самоанализа и самооценки, взаимооценки, наблюдения,
испытаний (тестов), динамических показателей усвоения знаний и развитие умений, в том числе
формируемых с использованием цифровых технологий.

Основным объектом системы оценки результатов образования на уровне основного общего
образования, ее  содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты
освоения обучающимися ООП - личностные, метапредметные и предметные.

1.3.2 Особенности оценки метапредметных и предметных результатов
Особенности оценки метапредметных результатов:

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых
результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в  программе
формирования универсальных учебных действий обучающихся и отражают совокупность
познавательных, коммуникативных и  регулятивных универсальных учебных действий, а также
систему междисциплинарных (межпредметных) понятий. Формирование метапредметных
результатов обеспечивается совокупностью всех учебных предметов и внеурочной деятельности.

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов является овладение:
· универсальными учебными познавательными действиями (замещение, моделирование,
кодирование и декодирование информации, логические операции, включая общие приемы решения
задач);
· универсальными учебными коммуникативными действиями (приобретение умения учитывать
позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество, взаимодействие с
педагогическими работниками и со сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать
предметное содержание и условия деятельности и речи, учитывать разные мнения и интересы,



аргументировать и обосновывать свою позицию, задавать вопросы, необходимые для организации
собственной деятельности и сотрудничества с партнером);
· универсальными учебными регулятивными действиями (способность принимать и сохранять
учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои действия,
вносить соответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые учебные задачи, проявлять
познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять констатирующий и
предвосхищающий контроль по результату и способу действия, актуальный контроль на уровне
произвольного внимания).

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией МКОУ
СОШ № 4  в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и периодичность внутришкольного
мониторинга устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий строится на
межпредметной основе и может включать диагностические материалы по оценке читательской и
цифровой грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных
учебных действий.

Наиболее адекватными формами оценки являются:
· для проверки читательской грамотности  — письменная работа на межпредметной основе;
·  для проверки цифровой грамотности — практическая работа в сочетании с письменной
(компьютеризованной) частью;
· для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных
действий  — экспертная оценка процесса и результатов выполнения групповых и индивидуальных
учебных исследований и проектов

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с  периодичностью не менее чем
один раз в два года. Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных
результатов является защита итогового индивидуального проекта, которая может рассматриваться
как допуск к государственной итоговой аттестации.
Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках
одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в
самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или видов деятельности и
способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность
(учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную).

Организация проектной деятельности, а также критерии оценки проектной работы
регулируются локальными актами:  «Положением о проектной деятельности в  МКОУ СОШ № 4»
(утв. приказом директора МКОУ СОШ № 4 от 01.09.2016 № 67/23), «Положением об
индивидуальной итоговом проекте» (утв. приказом директора МКОУ СОШ № 4 от 03.06.2018
№42/2).
Система оценки проектной деятельности обучающихся

Система оценки проектной деятельности обучающихся в МКОУ СОШ № 4 состоит из
нескольких взаимосвязанных компонентов:
·  мониторинг процесса осуществления проектной деятельности;
· предварительная оценка проекта (исследования) учащегося, осуществляемая  руководителем;
· итоговая оценка проектной  работы экспертами  в ходе школьной научно-практической
конференции.
Целью мониторинга процесса осуществления проектной деятельности является определение
состояния процесса организации проектной деятельности учащихся.
Задачами мониторинга являются:
· регулярный сбор и обработка информации, проведение системного и сравнительного анализов;
· установление уровней овладения обучающимися умений и навыков проектной деятельности;
· обеспечение открытости объективной информации о результатах;
· выработка эффективного инструмента устранения негативных явлений;
· оптимизация процесса принятия решений по улучшению организации проектной деятельности
обучающихся.

Предварительная оценка устанавливает степень его соответствия требованиям к содержанию и
оформлению проекта:
1. Требования к содержанию:

· результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ:



ü письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчёты о
проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.);

ü художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного искусства,
экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного произведения,
инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального произведения,
компьютерной анимации и др.;

ü материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;
ü отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и

мультимедийные продукты.
· проект  должен быть направлен на решение актуальных проблем научной, культурной,
политической, социальной жизни современного общества;
· проект включает не только сбор, обработку, систематизацию и обобщение информации по
выдвинутой проблеме, но и представляет собой самостоятельное исследование, демонстрирующее
авторское видение проблемы, оригинальное ее толкование или решение;
· при подготовке проекта необходимо соблюдать нормы и правила цитирования, ссылок на
различные источники. В случае заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на
источник проект к защите не допускается.
· проект  должен иметь практическую направленность, быть востребованным и иметь
возможность применения в той или иной сфере человеческой деятельности;
· проект может формироваться из тематических частей, фрагментов, мини – проектов,
выполненных для конкретных учебных целей и уже успешно использованных по своему
назначению
2. Требования к оформлению:
· проект (исследование) имеет следующую структуру: титульный лист, план работы (оглавление),
введение, основная часть, заключение и библиографический список источников и литературы:
ü Введение включает в себя актуальность темы, анализ литературы по проблеме, анализ

состояния проблемы, определение объекта и предмета проекта (исследования) исследования,
цель и задачи проекта (исследования).

ü В основной части на основе изучения источников и литературы рассматривается сущность
исследуемой проблемы, анализируются различные подходы к решению, излагается собственная
позиция автора. Дается анализ изучаемой проблемы на примере конкретных фактов.

ü В заключении тезисно,  по порядку,  излагаются результаты работы.  Выводы должны
соответствовать целям, задачам проекта (исследования), являться ответом на вопросы,
поставленные в них. Положения и выводы также должны быть аргументированы и обоснованы.
Объем заключения – 1-1,5 стр.

ü Библиографический список включает в себя перечень источников, которые изучались автором
работы, и научной литературы по теме. Возможны разные способы группировки материалов,
включенных в библиографический список: алфавитная; в порядке упоминания литературы в
тексте; по главам работы; систематическая; хронологическая; по видам источников и др.
материал: таблицы, документы, иллюстрации и другие материалы.

Проект представляется на электронном носителе и в текстовом формате с титульным листом.
 В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта для его
защиты, в обязательном порядке включаются:
1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной из описанных
выше форм;
2) подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту объёмом не более одной
машинописной страницы с указанием: а) исходного замысла, цели и назначения проекта
(исследования); б) краткого описания хода выполнения проекта (исследования) и полученных
результатов; в) списка использованных источников. Для конструкторских проектов в
пояснительную записку, кроме того, включается описание особенностей конструкторских решений,
для социальных проектов — описание эффектов/эффекта от реализации проекта;
3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы учащегося в ходе
выполнения проекта в том числе: а) инициативности и самостоятельности; б) ответственности
(включая динамику отношения к выполняемой работе);  в)  исполнительской дисциплины.  При
наличии в выполненной работе соответствующих оснований в отзыве может быть также отмечена



новизна подхода и/или полученных решений, актуальность и практическая значимость полученных
результатов.
 Итоговая оценка проектной  работы осуществляется в ходе ее публичной защиты. Публичная
защита проекта проводится в два этапа (для 5-7, 8-9  классов в январе и апреле месяце) на
ученической научно-практической конференции и /или в ходе проектных недель. В процедуру
защиты проекта входят: выступление автора (до 10 минут), ответы на вопросы присутствующих.
Оценку проекта осуществляет экспертный совет, состоящий из  двух экспертов.

Индивидуальный проект оценивается по следующим критериям:
Критерии Формируемые умения

Способность к
самостоятельному
приобретению знаний
и решению проблем

умение поставить проблему и выбрать адекватные способы её
решения, включая поиск и обработку информации, формулировку
выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию принятого
решения, обоснование и создание модели, прогноза, модели, макета,
объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом
включает оценку сформированности познавательных учебных
действий

Сформированность
предметных знаний и
способов действий

умение раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в
соответствии с рассматриваемой проблемой/темой использовать
имеющиеся знания и способы действий

Сформированность
регулятивных действий

умение самостоятельно планировать и управлять своей
познавательной деятельностью во времени, использовать ресурсные
возможности для достижения целей, осуществлять выбор
конструктивных стратегий в трудных ситуациях

Сформированность
коммуникативных
действий

умение ясно изложить и оформить выполненную работу,
представить её результаты, аргументированно ответить на вопросы

  Результаты выполнения проекта должны быть описаны руководителем проекта в форме
отзыва. Отзыв готовится в произвольной форме и содержит информацию о работе обучающегося
над проектом на протяжении всего периода, а также вывод об уровне сформированности навыков
проектной деятельности, по всем выше названным критериям (с определением уровня
сформированности навыков - базовый и повышенный).
  Главным отличием уровней является степень самостоятельности обучающегося в ходе
выполнения проекта. В связи с этим в отзыве необходимо указать, что обучающийся способен
выполнять самостоятельно, а что — только с помощью руководителя проекта.

Содержательное описание критериев
Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности

Базовый Повышенный
Самостоятельное

приобретение
знаний и
решение
проблем

Работа в целом свидетельствует о
способности самостоятельно с
опорой на помощь руководителя
ставить проблему и находить пути
её решения; продемонстрирована
способность приобретать новые
знания и/или осваивать новые
способы действий, достигать более
глубокого понимания изученного

Работа в целом свидетельствует о
способности самостоятельно
ставить проблему и находить пути
её решения; продемонстрировано
свободное владение логическими
операциями, навыками
критического мышления, умение
самостоятельно мыслить;
продемонстрирована способность
на этой основе приобретать новые
знания и/или осваивать новые
способы действий, достигать
более глубокого понимания
проблемы

Знание
предмета

Продемонстрировано понимание
содержания выполненной работы.

Продемонстрировано свободное
владение предметом проектной



В работе и в ответах на вопросы по
содержанию работы отсутствуют
грубые ошибки

деятельности. Ошибки
отсутствуют

Регулятивные
действия

Продемонстрированы навыки
определения темы и планирования
работы.
Работа доведена до конца и
представлена комиссии; некоторые
этапы выполнялись под контролем
и при поддержке руководителя.
При этом проявляются отдельные
элементы самооценки и
самоконтроля обучающегося.

Работа тщательно спланирована и
последовательно реализована,
своевременно пройдены все
необходимые этапы обсуждения и
представления.
Контроль и коррекция
осуществлялись самостоятельно

Коммуникация Продемонстрированы навыки
оформления проектной работы и
пояснительной записки, а также
подготовки простой презентации.
Автор отвечает на вопросы

Тема ясно определена и пояснена.
Текст/сообщение хорошо
структурированы. Все мысли
выражены ясно, логично,
последовательно,
аргументированно.
Работа/сообщение вызывает
интерес. Автор свободно отвечает
на вопросы

Решение о выполнении проекта на повышенном уровне принимается комиссией по каждому из
трёх предъявляемых критериев, характеризующих сформированность  метапредметных умений.

Решение о выполнении проекта 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, отвечающий
исходному замыслу, список использованных источников, положительный отзыв руководителя,
презентация проекта;
3) даны ответы на вопросы.
  Отметка за выполнение проекта вносится в личное дело обучающегося и в аттестат об
основном общем образовании В течение учебного года обучающийся  может выполнять и учебный
проект  по теме урока в группе сверстников.
 Результаты выполнения индивидуального проекта могут рассматриваться как дополнительное
основание при зачислении выпускника на избранное им направление профильного образования.
Особенности оценки предметных результатов

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся
планируемых результатов по отдельным предметам.

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

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

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

Обобщенный критерий «Применение» включает:
 — использование изучаемого материала при решении учебных задач/проблем, различающихся
сложностью предметного содержания, сочетанием когнитивных операций и универсальных
познавательных действий, степенью проработанности в  учебном процессе;



 — использование специфических для предмета способов действий и видов деятельности по
получению нового знания, его интерпретации, применению и преобразованию  при решении
учебных задач/проблем, в том числе в ходе поисковой  деятельности, учебно – исследовательской ,
учебно – проектной деятельности.

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 изучаемом учебном материале, с использованием критериев
«знание и понимание» и «применение», оценка функциональной грамотности направлена на
выявление способности обучающихся применять предметные знания и умения во внеучебной
ситуации, в ситуациях, приближенных к реальной жизни.

При оценке сформированности предметных результатов по критерию «функциональность»
разделяют:
 — оценку сформированности отдельных элементов функциональной грамотности в ходе изучения
отдельных предметов, т.е. способности применить изученные знания и умения при решении
нетипичных задач, которые связаны с внеучебными ситуациями и не содержат явного 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
специальном инструментарии, не опирающемся напрямую на изучаемый программный материал. В
них оценивается способность применения (переноса) знаний и умений, сформированных на
отдельных предметах, при решении различных задач. Эти процедуры целесообразно проводить в
рамках внутришкольного мониторинга.

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

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

Описание должно включить:
— список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и способов
оценки (например, текущая/тематическая; устно/письменно/практика);
— требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости — с
учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры);
—  график контрольных мероприятий.

1.3.3 Особенности оценки личностных результатов
Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов

образовательного процесса, включая внеурочную деятельность.
Основным объектом оценки личностных результатов на уровне ООО служит

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные
блока:
1. сформированность основ гражданской идентичности личности;
2. сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение строить
жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив социального развития;
3. сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и
моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание.

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не выносится на
итоговую оценку обучающихся. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности



осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований.
Инструментарий для них разрабатывается централизованно на федеральном или региональном
уровне и основывается на профессиональных методиках психолого-педагогической диагностики.

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития учащихся
возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в:
· соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной организации;
· участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего социального
окружения, страны, общественно-полезной деятельности;
· ответственности за результаты обучения;
· готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том
числе выбор профессии;
· ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных предметов
в рамках системы общего образования.

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией образовательной организации и
осуществляется классным руководителем  преимущественно на основе ежедневных наблюдений в
ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце учебного года и
представляются в виде характеристики по форме, установленной образовательной организацией.

Характеристика готовится на основании:
· объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне основного
общего образования,
· портфолио выпускника;
· оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного выпускника на уровне основного
общего образования.
В характеристике выпускника:
· отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению личностных,
метапредметных и предметных результатов;
· даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной траектории на
уровне среднего общего образования с учётом выбора учащимся направлений профильного
образования, выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений.

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной
траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных представителей).

Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно
только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»
1.3.4. Организация и содержание оценочных процедур

Внутренняя
оценка

Что представляет Кем проводится Объект
оценки

Стартовая
диагностика

(сентябрь текущего
учебного года)
Проводится по

базовым предметам:
русскому языку и

математике.

Процедура оценки готовности к
обучению на  данном уровне
образования.
Цель: оценка готовности к
изучению отдельных предметов
(разделов)

Администрацией и
педагогами школы.
Выступает как оценка
динамики образовательных
достижений обучающихся.
По итогам стартовой
диагностики составляется
аналитическая справка.
Результаты стартовой
диагностики являются
основанием для
корректировки учебных
программ и
индивидуализации учебного
процесса.

Структура
мотивации,
сформированнос
ть учебной
деятельности,
владение
универсальными
и
специфическими
для основных
учебных
предметов
познавательным
и средствами, в
том числе:
средствами
работы с
информацией,
знако-
символическими



средствами,
логическими
операциями.

Текущая оценка Организация текущего
оценивания образовательных
результатов  регулируется
локальным актом «Положение
о формах, периодичности,
порядке текущего контроля
успеваемости обучающихся»
(приказ № 58/8 от 30.08.2019
года)
Текущее оценивание – это
процедура оценки
индивидуального
продвижения в освоении
программы учебного предмета.
Текущая оценка может быть
формирующей, т.е.
поддерживающей и
направляющей усилия
учащегося, и диагностической,
способствующей выявлению и
осознанию учителем и
учащимся существующих
проблем в обучении.
Используется весь арсенал
форм и методов проверки
(устные и письменные опросы,
практические работы,
творческие работы,
индивидуальные и групповые
формы, само- и взаимооценка,
рефлексия, листы продвижения
и др.) с учётом особенностей
учебного предмета и
особенностей контрольно-
оценочной деятельности
учителя.
Результаты текущей оценки
являются основой для
индивидуализации учебного
процесса.
Результаты текущего контроля
фиксируются в документах
(электронных  журналах и иных
установленных документах) по
5-ти бальной системе
оценивания.
Количество отметок в классном
журнале должно быть не  менее
3 по предметам, имеющим
периодичность 1 ч. в неделю,
не менее 4 - по предметам с
периодичностью 2 ч. в неделю,
не менее 6 - по предметам с
периодичностью 3 ч. в неделю.
Отметки обучающихся 5-9
классов  за четверть
выставляются на основании

Учителя - предметники Тематические
планируемые
результаты,
этапы освоения
которых
зафиксированы в
тематическом
планировании.



результатов текущего контроля
успеваемости,
осуществляемого по
темам/поурочно.
Оценка за четверть
выставляется на основе
среднего арифметического с
последующим округлением в
пользу обучающегося.

Тематическая
оценка

Процедура оценки уровня
достижения тематических
планируемых результатов по
предмету, которые
фиксируются в УМК,
рекомендованных
Министерством образования и
науки РФ.

Учителя - предметники Тематическая
оценка может
вестись как в
ходе изучения
темы, так и в
конце её
изучения.
Результаты
тематической
оценки являются
основанием для
коррекции
учебного
процесса и его
индивидуализац
ии.

Портфолио Процедура оценки динамики
учебной и творческой
активности учащегося,
направленности, широты или
избирательности интересов,
выраженности проявлений
творческой инициативы, а
также уровня высших
достижений, демонстрируемых
данным обучающимся.
Портфолио в части подборки
документов формируется и в
электронном виде в течение
всех лет обучения в основной
школе. Результаты,
представленные в портфолио,
используются при выработке
рекомендаций по выбору
индивидуальной
образовательной траектории на
уровне среднего общего
образования и могут
отражаться в характеристике.

Портфолио формируется
самим обучающимся на
основании  ЛА, с которым
обучающиеся и родители
знакомятся на родительских
собраниях. Классный
руководитель проводит
системную
консультационную работу по
оформлению портфолио.
Отбор работ и отзывов для
портфолио ведётся самим
обучающимся совместно с
классным руководителем и
при участии семьи.
Включение каких-либо
материалов в портфолио без
согласия обучающегося не
допускается.

Работы
обучающегося (в
том числе –
фотографии,
видеоматериалы,
и т.п.), отзывы
на эти работы
( например,
наградные
листы, дипломы,
рецензии,
сертификаты
участия,
грамоты и др.)

Внутришкольный
мониторинг

Процедуры:
* оценки уровня достижения
предметных и метапредметных
результатов;
* оценки уровня
функциональной грамотности;
* оценки уровня
профессионального мастерства
учителя, осуществляемого на
основе административных

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



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

учителя. Результаты
внутришкольного
мониторинга в части оценки
уровня достижений учащихся
обобщаются и отражаются в
их характеристиках.

Промежуточная
оценка

Организация и проведение
промежуточной    аттестации
обучающихся регулируется
локальным актом    «Положением
о формах, периодичности,
порядке промежуточной
аттестации обучающихся»
(приказ № 58/8 от
30.08.2019,доп. № 91/2 от
23.11.2021)
Промежуточная аттестация
является частью системы
внутришкольного мониторинга
качества образования и отражает
динамику индивидуальных
образовательных достижений
обучающихся в соответствии с
планируемыми результатами
освоения ООП
соответствующего уровня
общего образования.
Образовательные достижения
обучающихся подлежат
промежуточной аттестации в
обязательном порядке по всем
предметам, включенным в
учебный план класса, в котором
они обучаются, а также в
индивидуальный учебный план.
Результаты, полученные в ходе
промежуточной аттестации за от-
четный период являются
документальной основой для
составления ежегодного отчета о
результатах самообследования в
установленном порядке с
соблюдением положений
Федерального закона от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных».
Промежуточная аттестация
обучающихся проводится в
сроки, определённые
календарным учебным
графиком текущего учебного
года,  по формам,
утвержденным
педагогическим советом.
Промежуточная аттестация
является одним из условий

Учителя – предметники
Промежуточную аттестацию
обучающихся  осуществляют
педагогические работники в
соответствии с должностными
обязанностями и локальными
нормативными актами МКОУ
СОШ № 4.

Образовательн
ые достижения
обучающихся



перевода обучающихся 1-8, 10
в следующий класс и допуска
обучающихся 9, 11 классов к
государственной итоговой
аттестации.
Промежуточная аттестация
обучающихся, завершающих
освоение программы основного
 общего образования (9-х
классов) и среднего общего
 образования (11-х классов)
проводится в сроки,
предшествующие проведению
государственной итоговой
аттестации. Промежуточная
аттестация в рамках
внеурочной деятельности
проводится согласно
Положению о внеурочной
деятельности МКОУ СОШ № 4
Контрольно-измерительные
материалы для проведения
промежуточной аттестации
рассматриваются на
предметных МО и
утверждаются директором
МКОУ СОШ № 4. Содержание
контрольных работ должно
соответствовать требованиям
ФГОС, рабочей  программы
учителя по предмету.
Контрольно-измерительные
материалы, письменные работы
и протоколы проведения
промежуточной аттестации
хранятся в образовательной
организации в течение года.
Отметки, полученные в ходе
промежуточной аттестации,
заносятся в протокол
промежуточной аттестации
установленного образца и  в
электронный классный журнал
в графу «Экзамен».
Годовые отметки за 5-9 класс
по всем предметам учебного
плана  выставляются как
среднее арифметическое
отметок, полученных за
каждую  четверть (4 отметки) и
отметки, полученной в ходе
промежуточной аттестации по
предмету, и выставляются
целыми числами в
соответствии с правилами
математического округления.
Оценке образовательных
результатов внеурочной
деятельности подлежат
образовательные результаты,



которые запланированы
педагогом и зафиксированы в
рабочих программах курсов
внеурочной деятельности.
· Оценка достижений
результатов внеурочной
деятельности может
осуществляться   как
* индивидуальная оценка
результатов внеурочной
деятельности каждого
обучающегося;
* представление
коллективного результата
группы обучающихся в рамках
одного направления.
Организация оценочной
деятельности описана в
Положении о внеурочной
деятельности обучающихся
МКОУ СОШ № 4.

Итоговая оценка
выпускника

Итоговая оценка учебных
достижений выпускника
основной школы формируется
на основе следующих
результатов:
· итоговая оценка учебных
достижений
· результаты
промежуточной аттестации
обучающихся, результаты
выполнения итоговых работ на
метапредметной основе.
· Оценка за выполнение и
защиту индивидуального
учебного проекта
(исследования) Результаты
внутришкольного мониторинга
характеризуют достижение
всей совокупности
планируемых результатов, а
также динамику
образовательных достижений
обучающихся за период
обучения.
Результаты выполнения
итоговых работ на
метапредметной основе
характеризуют уровень
усвоения обучающимися
опорной системы знаний по
изучаемым учебным
предметам, а также уровень
овладения метапредметными
действиями. На основании этих
оценок делаются выводы о
достижении планируемых
результатов (на базовом,
повышенном и высоком
уровнях) освоения ООП ООО

Функции участников
образовательных отношений:
1.Педагогический совет ОО
принимает решение о
переводе обучающихся 5-8
классов в следующий класс,
обучающихся 9-х классов о
допуске к государственной
итоговой аттестации, о
переводе на следующий
уровень образования, об
оставлении обучающихся, не
освоивших ООП ООО, с
согласия родителей (законных
представителей) на повторное
обучение, на обучение по
адаптированным
образовательным программам
в соответствии с
рекомендациями ПМПК либо
на обучение по
индивидуальному учебному
плану.
2.Директор, руководствуясь
решениями педагогического
совета, издает приказы о
переводе обучающихся 5-8
классов в следующий класс,
обучающихся 9-х классов о
допуске к государственной
итоговой аттестации, о
переводе на следующий
уровень образования, об
оставлении обучающихся, не
освоивших ООП ООО, с
согласия родителей (законных
представителей) на повторное
обучение, на обучение по
адаптированным

Образовательны
е достижения
обучающихся



по каждому учебному
предмету, об овладении
обучающимися основными
познавательными,
регулятивными и
коммуникативными УУД, о
приобретении способности к
проектированию и
осуществлению
целесообразной и
результативной деятельности.

образовательным программам
в соответствии с
рекомендациями ПМПК либо
на обучение по
индивидуальному учебному
плану. Учитель- предметник
3.Классный руководитель
готовит к заседанию
педагогического совета
информацию об освоении
обучающимися ООП ООО,
характеристики обучающихся,
в которых отмечаются:
образовательные достижения
и положительные качества
обучающихся, даются
педагогические рекомендации
к выбору направлений
дальнейшего профильного
образования с учетом выбора,
сделанного выпускником, а
также с учетом успехов и
проблем обучающегося.
Совместно с обучающимися и
их родителями (законными
представителями) согласует
направления дальнейшего
профильного образования,
среднего профессионального
образования, об оставлении
обучающихся, не освоивших
ООП ООО, с согласия
родителей (законных
представителей) на повторное
обучение, на обучение по
адаптированным
образовательным программам
в соответствии с
рекомендациями ПМПК либо
на обучение по
индивидуальному учебному
плану.
4.Обучающийся и родители
(законные представители)
принимают решение о
продолжении образования на
следующем уровне, об
отчислении из ОО для
получения дальнейшего
среднего профессионального
образования, об оставлении
обучающихся, не освоивших
ООП ООО, на повторное
обучение, на обучение по
адаптированным
образовательным программам
в соответствии с
рекомендациями ПМПК либо
на обучение по
индивидуальному учебному



плану. Принятое решение
подтверждают подачей
соответствующего заявления
на имя директора ОО.

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

способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на
изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию
учебных предметов, в том числе — метапредметных (познавательных, регулятивных,
коммуникативных) действий.

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур текущей,
тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией образовательной
организации в ходе внутришкольного мониторинга.

Оценивание предметных результатов в МКОУ СОШ № 4осуществляется по пятибалльной
системе.

Оценка курсов, курсов внеурочной деятельности проводится по системе «зачёт/незачет».
Критерии оценивания указываются в Рабочей программе курсов, курсов внеурочной деятельности.

1.3.5. Нормы оценки предметных результатов обучающихся
по предметам учебного плана уровня основного общего образования.

Русский язык
«Нормы оценки…» призваны обеспечить одинаковые требования к знаниям, умениям и

навыкам учащихся по русскому языку. В них устанавливаются: 1) единые критерии оценки
различных сторон владения устной и письменной формами русского языка  (критерии оценки
орфографической и пунктуационной грамотности, языкового оформления связного высказывания,
содержания высказывания); 2) единые нормативы оценки знаний, умений и навыков; 3) объем
различных видов контрольных работ; 4) количество отметок за различные виды контрольных работ.

Ученикам предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над которыми они
работали или работают к моменту проверки. На уроках русского языка проверяются: 1) знание
полученных сведений о языке; 2) орфографические и пунктуационные навыки; 3) речевые умения.

Оценка устных ответов обучающихся
Устный опрос является одним из основных способов учета  знаний учета учащихся по

русскому языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически
последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять
определения, правила в конкретных случаях.

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями:
1) полнота и правильность ответа;
2) степень осознанности, понимания изученного;
 3) языковое оформление ответа.
Оценка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, дает правильное
определение языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои
суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику,
но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал последовательно и правильно с точки
зрения норм литературного языка.
Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для
оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в
последовательности и языковом оформлении излагаемого.
Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной
темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или
формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и
привести свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом
оформлении излагаемого.



Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела
изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их
смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в
подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению
последующим материалом.
Оценка («5»,  «4»,  «3»)  может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку
подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во времени, то есть
за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл), при
условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась
проверка его умения применять знания на практике.

Оценка диктантов
Диктант– одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной

грамотности.
Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать нормам

современного литературного языка, быть доступными по содержанию учащимся данного класса.
Объем диктанта устанавливается: для 5 класса – 90-100 слов, для 6 класса – 100-110, для 7 –

110-120, для 8 – 120-150, для 9 – 150-170 слов. (При подсчете слов учитываются как
самостоятельные так и служебные слова.)

Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, должен
включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также обеспечивать выявление
прочности ранее приобретенных навыков. Итоговые диктанты, проводимые в конце четверти и года,
проверяют подготовку учащихся, как правило, по всем изученным темам.
Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в данной теме
орфограммы и пунктограммы были бы представлены не менее 2-3 случаями. Из  изученных ранее
орфограмм и пунктограмм включаются основные: они должны быть представлены 1-3 случаями. В
целом количество проверяемых орфограмм не должно превышать в 5 классе -12 различных
орфограмм и 2-3 пунктограммы, в 6 классе -16 различных орфограмм и 3-4 пунктограммы, в 7
классе -20 различных орфограмм и 4-5 пунктограмм, в 8 классе -24 различных орфограмм и 10
пунктограмм, в 9 классе -24 различных орфограмм и 15 пунктограмм.

В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные орфограммы,
которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на 2-3 предыдущих уроках).

В диктантах должно быть в 5 классе – не более 5 слов,  в 6-7 классах – не более 7 слов,  в 8-9
классах – не более 10 различных слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми написаниями,
правописанию которых ученики специально обучались.

До конца первой четверти (а в 5 классе – до конца первого полугодия) сохраняется объем
текста, рекомендованный для предыдущего класса.

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные
ошибки:
1) В переносе слов;
2) На правила, которые не включены в школьную программу;
3) На еще не изученные правила;
4) В словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная работа;
5) В передаче авторской пунктуации.

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуковой
облик слова, например: «рапотает» (вместо работает), «дулпо» (вместо дупло), «мемля» (вместо
земля).

Контрольный словарный диктантпроверяет усвоение слов с непроверяемыми и
труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять из следующего количества слов: для 5
класса – 15-20, для 6 класса – 20-25 слов, для 7 класса -25-30, для 8 класса – 30-35, для 9 класса– 35-
40 слов.

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует
выделять негрубые, то есть не имеющие существенного значения для характеристики грамотности.
При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. К негрубым относятся ошибки:
1) В исключениях из правил;
2) В написании большой буквы в составных собственных наименованиях;



3) В случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от
существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами;
4) В случаях раздельного и слитного написания «не» с прилагательными и причастиями,
выступающими в роли сказуемого;
5) В написании ы и  и после приставок;
6) В случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни обращался,
никто не мог дать ему ответ. Никто иной не …; не кто иной как; ничто иное не…; не что иное как и
др.);
7) В собственных именах нерусского происхождения;
8) В случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой;
9) В пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их
последовательности.

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка
повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за одну
ошибку.

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного
написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются) в фонетических
(пирожок, сверчок) особенностях данного слова.

Не считаются однотипными ошибками на такое правило, в котором для выяснения
правильного написания одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или его форму
(вода – воды, рот – ротик, грустный – грустить, резкий – резок).

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная
ошибка учитывается как самостоятельная.

Примечание. Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибок, то все они
считаются за одну ошибку.

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания на
верное) оценка снижается на 1 балл. Отличная оценка не выставляется при наличии 3-х и более
исправлений.
Диктант оценивается одной отметкой.
Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней одной негрубой
орфографической или одной негрубой пунктуационной ошибки.
Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте двух орфографических и двух пунктуационных
ошибок, или 1 орфографической и 3-х пунктуационных ошибок или 4-х пунктуационных ошибок
при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может выставляться при 3-х
орфографических ошибках, если среди них есть однотипные.
Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 пунктуационные
ошибки или 3  орфографические и 5  пунктуационных ошибок или 7  пунктуационных ошибок при
отсутствии орфографических ошибок. В 4 классе допускается выставление оценки «3» за диктант
при 5 орфографических и 4-х пунктуационных ошибках. Оценка «3» может быть поставлена также
при наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, если среди тех и других имеются
однотипные и негрубые ошибки.
Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7
пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, или 5
орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или 8 орфографических и 6 пунктуационных
ошибок.

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1».
При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки за

диктант, следует принимать во внимание предел, превышение которого не позволяет выставлять
данную оценку. Таким пределом является для оценки «4» 2 орфографические ошибки, для оценки
«3» - 4 орфографические ошибки (для 5 класса – 5 орфографических ошибок), для оценки «2» - 7
орфографических ошибок.

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного
(фонетического, лексического, орфографического, грамматического) задания, выставляются 2
оценки за каждый вид работы.



При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться
следующим:
Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно.
Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее ¾ задания.
Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий.
Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий.
Оценка «1» ставится, если ученик не выполнил не одного задания.

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении
дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант.
При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться следующим:
Оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок.
Оценка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1-2 ошибки.
Оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки.
Оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. При большем количестве
ошибок диктант оценивается баллом «1».

Оценка сочинений и изложений
Сочинения и изложения – основные формы проверки умения правильно и последовательно излагать
мысли, уровня речевой подготовки учащихся.

Сочинения и изложения в 4-8 классах проводятся в соответствии с требованиями раздела
программы «Развития навыков связной речи».

Примерный объем текста для подробного изложения: в 5 классе – 100-150 слов, в 6 классе –
150-200 слов, в 7 классе – 200-2500, в 8 классе – 250-350, в 9 классе – 350-450 слов.

Объем текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8  и 9  классов может быть
увеличен на 50 слов в связи с тем, что на таких уроках не проводится подготовительная работа.

Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений: в 5 классе – 0,5 – 1,0
страницы, в 6 классе – 1,0 – 1,5, в 7 классе – 1,5 – 2,0, в 8 классе – 2,0 – 3,0, в 9 классе – 3,0 – 4,0.

К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к примерному, так как объем
ученического сочинения зависит от многих обстоятельств, в частности от стиля и жанра сочинения,
от почерка.

С помощью сочинений и изложений проверяются:  1)  умение раскрывать тему;  2)  умение
использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания; 3)
соблюдение языковых норм и правил правописания.

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и
речевое оформление, вторая – за грамотность, т.е. за соблюдение орфографических,
пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за
исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В
этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой по литературе.
Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям:
üсоответствие работы ученика теме и основной мысли;
üполнота раскрытия темы;
üправильность фактического материала;
üпоследовательность изложения.

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается:
üразнообразие словаря и грамматического строя речи;
üстилевое единство и выразительность речи;
üчисло речевых недочетов.

Примечание:
· При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность замысла
ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие
оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую оценку за сочинение
на один балл.
· Если объем сочинения в полтора – два раза больше указанного в настоящих нормах, то при оценке
работы следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4» на одну, а для отметки «3»
на две единицы. Например, при оценке грамотности «4» ставится при 3 орфографических, 2
пунктуационных и 2  грамматических ошибках или при соотношениях:  2  –  3  –  2,    2  –  2  –  3;  «3»



ставится при соотношениях:  6  –  4  –  4  ,    4  –  6  –  4,    4  –  4  –  6.  При выставлении оценки «5»
превышение объема сочинения не принимается во внимание.
· Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема
высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. На оценку
сочинения и изложения распространяются положения  об однотипных и негрубых ошибках, а также
о сделанных учеником исправлениях, приведенные в разделе «Оценка диктантов».

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографических,
пунктуационных и грамматических.
Оценка «5»
1. Содержание работы полностью соответствует теме.
2. Фактические ошибки отсутствуют.
3. Содержание излагается последовательно.
4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых
синтаксических конструкций, точностью словоупотребления.
 5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста.
В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1 – 2 речевых недочета.
Грамотность: допускается 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая
ошибка.
Оценка «4»
1.Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения от
темы).
2.Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности.
3.Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей
4. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен.
5.Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью.
В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3 – 4 речевых
недочетов.
Грамотность:  допускаются 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1
орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, или 4 пунктуационные ошибки при отсутствии
орфографических ошибок, а также 2 грамматические ошибки.
Оценка «3»
1. В работе допущены существенные отклонения от темы.
2.Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности.
3. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения.
4. Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается
неправильное словоупотребление
5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна.
В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов.
Грамотность: допускаются 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3
орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных при  отсутствии
орфографических ошибок (в 5 классе – 5 орфографических и 4 пунктуационные ошибки), а также 4
грамматические ошибки.
Оценка «2»
1. Работа не соответствует теме.
2. Допущено много фактических неточностей.
3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь между
ними, работа не соответствует плану.
4. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со слабо
выраженной связью между ними, часты случаи неправильного словоупотребления
5. Нарушено стилевое единство текста.
В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов.
Грамотность:  допускаются 7  орфографических и 7  пунктуационных ошибок,  или 6
орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8
орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а также 7 грамматических ошибок.



Оценка «1»
В работе допущено более 6 недочетов в содержании и более 7 речевых недочетов.
Грамотность: имеется более 7 орфографических, 7 пунктуационных и 7 грамматических ошибок.
Оценка обучающих работ

Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера)
оцениваются более строго, чем контрольные работы.

При оценке обучающихся работ учитывается: 1) степень самостоятельности учащегося; 2) этап
обучения; 3) объем работы; 4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма.

Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы,  оценки «5»  и «4»  ставятся
только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил ошибку. При
этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности и содержания определяется
степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей оформления, а также
наличием или отсутствием описок. В работе, превышающей по количеству слов объем диктантов
для данного класса, для оценки «4» допустимо и 2 исправления ошибок.

Первая и вторая работа как классная, так и домашняя при закреплении определенного умения
или навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не оцениваться.

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных ошибок,
оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого вида.

Родной язык (русский)
«Нормы оценки...» призваны обеспечить одинаковые требования к знаниям, умениям и

навыкам учащихся по родному языку(русскому). В них устанавливаются:
1) единые критерии оценки различных сторон владения устной и письменной формами русского
языка (критерии оценки орфографической и пунктуационной грамотности, языкового оформления
связного высказывания, содержания высказывания);
2) единые нормативы оценки знаний, умений и навыков;
3) объем различных видов контрольных работ;
4) количество отметок за различные виды контрольных работ.

Ученикам предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над которыми они
работали или работают к моменту проверки.

На уроках Родного языка (русского) проверяются:
1) знание полученных сведений о языке;
2) орфографические и пунктуационные навыки;
3) речевые умения.

Для оценивания предметных результатов по учебному предмету «Родной язык (русский)»
определено пять уровней достижений учащихся, соответствующих отметкам от «5» до «1».
«Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных действий с
опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение базовым
уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени образования, но
не по профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует оценка
«удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»).

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне
осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или
избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два уровня, превышающие
базовый:
• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка «4»);
• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»).

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых
результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов к данной
предметной области.

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и
высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учётом интересов этих обучающихся и
их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному предмету и основательной
подготовки по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность по
предмету и сориентированы на продолжение обучения в старших классах по данному профилю.



Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже базового,
целесообразно выделить также два уровня:
• низкий уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»);

Оценка устных ответов
Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по русскому

языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное
сообщение на определенную тему, показывать его умение применять определения, правила в
конкретных случаях.
При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями:
1) полнота и правильность ответа;
2) степень осознанности, понимания изученного;
3) языковое оформление ответа.
Высокий уровень. Отметка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, даёт
правильное определение языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может
обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не
только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал последовательно и
правильно с точки зрения норм литературного языка.
Повышенный уровень. Отметка «4» ставится, если ученик даёт ответ, удовлетворяющий тем же
требованиям,  что и для оценки «5»,  но допускает 1-2  ошибки,  которые сам же исправляет,  и 1-2
недочёта в последовательности и языковом оформлении излагаемого.
Базовый уровень. Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных
положений данной темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении
понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои
суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в
языковом оформлении излагаемого.
Пониженный уровень. Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части
соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и
правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Данная оценка
отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьёзным препятствием к
успешному овладению последующим материалом.

Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ, но и за
рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока, при
условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась
проверка его умения применять знания на практике.

Оценка выполнения тестовых заданий
80% от максимальной суммы баллов – «5»
60-80% - «4»
30-50% - «3»
0-30% - «2»
Высокий уровень. Отметка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно.
Повышенный уровень. Отметка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее трёх
четвёртых заданий.
Базовый уровень. Отметка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее
половины заданий.
Низкий уровень. Отметка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий.

Оценка выполнения обучающих работ
Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера)

оцениваются более строго, чем контрольные работы.
При оценке обучающихся работ учитывается: 1) степень самостоятельности учащегося; 2) этап

обучения; 3) объем работы; 4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма.
Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы,  оценки «5»  и «4»  ставятся

только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил ошибку. При
этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности и содержания определяется
степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей оформления, а также



наличием или отсутствием описок. В работе, превышающей по количеству слов объем диктантов
для данного класса, для оценки «4» допустимо и 2 исправления ошибок.

Первая и вторая работа как классная, так и домашняя при закреплении определенного умения
или навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не оцениваться.

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных ошибок,
оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого вида.

Оценка выполнения письменных творческих заданий
Творческие задания – одна из форм проверки умения правильно и последовательно излагать

мысли, уровня речевой подготовки учащихся.
Письменные творческие задания по курсу «Родной язык (русский)» проводятся в соответствии

с требованиями раздела программы «Развития навыков связной речи».
Рекомендуется следующий примерный объем письменных творческих заданий: в 5 классе – 0,5

– 1,0 страницы, в 6 классе – 1,0 – 1,5, в 7 классе – 1,5 – 2,0, в 8 классе – 2,0 – 3,0, в 9 классе – 3,0 –
4,0.

К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к примерному, так как объем
творческих заданий зависит от многих обстоятельств, в частности от стиля и жанра, от почерка.

С помощью письменных творческих заданий проверяется:  1)  умение раскрывать тему;  2)
умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания;
3) соблюдение языковых норм и правил правописания.

Содержание письменного творческого задания оценивается по следующим критериям:
üсоответствие работы ученика теме и основной мысли;
üполнота раскрытия темы;
üправильность фактического материала;
üпоследовательность изложения.

При оценке речевого оформления задания учитывается:
ü Разнообразие словаря и грамматического строя речи;
ü Стилевое единство и выразительность речи;
ü Число речевых недочетов.

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографических,
пунктуационных и грамматических.
Оценка «5»
1. Содержание работы полностью соответствует теме.
2. Фактические ошибки отсутствуют.
3. Содержание излагается последовательно.
4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых
синтаксических конструкций, точностью словоупотребления.
5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста.
В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1 – 2 речевых недочета.
Грамотность: допускается 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая
ошибка.
Оценка «4»
1.Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения от
темы). 2.Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности.
3.Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей
4. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен.
5.Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью.

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3 – 4 речевых
недочетов.
Грамотность:  допускаются 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1
орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, или 4 пунктуационные ошибки при отсутствии
орфографических ошибок, а также 2 грамматические ошибки.
Оценка «3»
1. В работе допущены существенные отклонения от темы.
2.Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности.
3. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения.



4. Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается
неправильное словоупотребление
5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна.
В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов.
Грамотность: допускаются 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3
орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных при  отсутствии
орфографических ошибок (в 5 классе – 5 орфографических и 4 пунктуационные ошибки), а также 4
грамматические ошибки.
Оценка «2»
1. Работа не соответствует теме.
2. Допущено много фактических неточностей.
3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь между
ними, работа не соответствует плану.
4. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со слабо
выраженной связью между ними, часты случаи неправильного словоупотребления
5. Нарушено стилевое единство текста.
В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов.
Грамотность:  допускаются 7  орфографических и 7  пунктуационных ошибок,  или 6
орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8
орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а также 7 грамматических ошибок.

Литература
При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными критериями в

пределах программы данного класса:
1.Знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного произведения.
2.Умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев.
3.Понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания

изученного произведения.
4.Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при анализе

произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно.
5.Умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими  идеями

эпохи и общественной борьбой.
6.Умение владеть монологической литературной речью; логичность и последовательность

ответа; беглость, правильность и выразительность чтения с учетом темпа чтения по классам.
Оценка «5»Оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание

текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки
героев и роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания
произведения; умение пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при
анализе художественного произведения, привлекать текст для аргументации своих выводов,
раскрывать связь произведения с эпохой; свободное владение монологической литературной речью.

Оценка «4» Оценивается ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое
понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характеры и
поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно-эстетического
содержания произведения; умение пользоваться основными теоретико-литературными знаниями и
навыками при анализе прочитанных произведений; умение привлекать текст произведения для
обоснования своих выводов; хорошее владение монологической литературной речью. Однако
допускается одна-две неточности в ответе.

Оценка «3» Оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании и понимании текста
изучаемого произведения; умении объяснить взаимосвязь основных событий, характеры  и поступки
героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-художественного
содержания произведения; о знании  основных вопросов теории, но недостаточном умении
пользоваться этими знаниями при анализе произведений; об ограниченных навыках  разбора и
недостаточном умении привлекать текст произведения для подтверждения своих выводов.



Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточное владение
монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие уровня
чтения нормам, установленным для данного класса.

Оценка «2»Оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных вопросов
содержания произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и роль
важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения;
незнание элементарных теоретико-литературных понятий; слабое владение монологической
литературной речью и техникой чтения, бедность выразительных средств языка.

Родная литература (русская)
Оценивание устного ответа

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными критериями в
пределах программы данного класса:

1.Знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного произведения.
2.Умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев.
3.Понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания

изученного произведения.
4.Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при анализе

произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно.
5.Умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими  идеями

эпохи и общественной борьбой.
6.Умение владеть монологической литературной речью; логичность и последовательность

ответа; беглость, правильность и выразительность чтения с учетом темпа чтения по классам.
Отметка «5» ставится за исчерпывающий, точный ответ, демонстрирующий хорошее знание теста
произведения, умение использовать литературно-критические материалы для аргументации и
самостоятельных выводов; свободное владение литературоведческой терминологией; анализ
литературного произведения в единстве содержания и формы; умение излагать материал
последовательно, делать необходимые обобщения и выводы, а также умение выразительно читать
наизусть программные произведения.
Отметка «4» ставится за ответ, обнаруживающий хорошее знание и понимание литературного
материала, умение анализировать текст произведения, приводя необходимые примеры; умение
излагать материал последовательно и грамотно. В ответе может быть недостаточно полно
развёрнута аргументация, возможны отдельные недостатки в формулировке выводов,
иллюстративный материал может быть представлен не слишком подробно; допускаются отдельные
погрешности в чтении наизусть и речевом оформлении высказываний.
Отметка «3» ставится за ответ, в котором материал раскрыт в основном правильно, но схематично
или недостаточно полно, с отклонениями от последовательности изложения. Анализ текста
частично подменяется пересказом, нет полноценных обобщений и выводов; допущены ошибки в
речевом оформлении высказывания; есть затруднения в чтении наизусть.
Отметка «2» ставится, если ответ обнаруживает незнание текста и неумение его анализировать, если
анализ подменяется пересказом; в ответе отсутствуют необходимые примеры; нарушена логика в
изложении материала, нет необходимых обобщений и выводов; недостаточно сформированы
навыки устной речи; есть нарушение литературной нормы.

Нормы оценки письменных творческих заданий
Оценки за грамотность выставляются в соответствии с «Нормами оценки знаний, умений и

навыков обучающихся по русскому языку».
Отметка «5» ставится за письменное творческое задание:
· глубоко и аргументированно раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном знании текста
произведения и других материалов, необходимых для её раскрытия, об умении целенаправленно
анализировать материал, делать выводы и обобщения;
· стройное по композиции, логичное и последовательное в изложении мысли;
· написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее содержанию
Отметка «4» ставится за письменное творческое задание:
· достаточно полно и убедительно раскрывающее тему, обнаруживающее хорошее знание
литературного материала и других источников по теме и умение пользоваться ими для обоснования
своих мыслей, а так же делать выводы и обобщения;



· логичное и последовательное изложение материала;
· написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее содержанию.
Отметка «3» ставится за письменное творческое задание:
· в главном и основном раскрывается тема, в целом дан верный, но односторонний или
недостаточно полный ответ на тему, допущены отклонения от неё или отдельные ошибки в
изложении фактического материала; обнаруживается недостаточное умение делать выводы и
обобщения;
· материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения в последовательности
выражения мыслей;
· обнаруживается владение основами письменной речи;
· в работе имеется не более четырёх недочётов в содержании пяти речевых недочётов.
Отметка «2» ставится за письменное творческое задание, которое:
· не раскрывает тему, не соответствует плану, свидетельствует о поверхностном знании текста
произведении, состоит из путанного пересказа отдельных событий, без выводов и обобщений, или
из общих положений опирающихся на текст, характеризуется случайным расположением материала,
отсутствием связи между частями; отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых
ошибок.

Иностранный язык  (английский)
Чтение и понимание иноязычных текстов

Основным показателем успешности овладения чтением является степень извлечения
информации из прочитанного текста. В жизни мы читаем тексты с разными задачами по извлечению
информации. В связи с этим различают виды чтения с такими речевыми задачами как понимание
основного содержания и основных фактов, содержащихся в тексте, полное понимание имеющейся в
тексте информации и, наконец, нахождение в тексте или ряде текстов нужной нам или заданной
информации. Поскольку практической целью изучения иностранного языка является овладение
общением на изучаемом языке, то учащийся должен овладеть всеми видами чтения,
различающимися по степени извлечения информации из текста: чтением с пониманием основного
содержания читаемого (обычно в методике его называют ознакомительным), чтением с полным
пониманием содержания, включая детали (изучающее чтение) и чтением с извлечением нужной
либо читателя информации (просмотровое). Совершенно очевидно, что проверку умений, связанных
с каждым из перечисленных видов чтения, необходимо проводить отдельно.

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное)
Оценка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригинального текста, может
выделить основную мысль, определить основные факты, умеет догадываться о значении
незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным элементам, либо по сходству с
родным языком. Скорость чтения иноязычного текста может быть несколько замедленной по
сравнению с той, с которой ученик читает на родном языке., что скорость чтения на родном языке у
учащихся разная.
Оценка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального текста, может
выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако у него недостаточно развита
языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых незнакомых слов, он вынужден чаще
обращаться к словарю, а темп чтения более замедленен.
Оценка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное содержание
прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов, совсем не развита
языковая догадка.
Оценка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял содержание текста
неправильно, не ориентируется в тексте при поиске определенных фактов, не умеет
семантизировать незнакомую лексику.

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее)
Оценка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный оригинальный текст
(публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из туристического проспекта).
Он использовал при этом все известные приемы, направленные на понимание читаемого
(смысловую догадку, анализ).
Оценка «4» выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но многократно обращался к
словарю.



Оценка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет приемами его смысловой
переработки.
Оценка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с трудом может найти
незнакомые слова в словаре.

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое)
Оценка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть несложный
оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы телепередач) или несколько
небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию.
Оценка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при этом он находит
только примерно 2/3 заданной информации.
Оценка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) примерно 1/3
заданной информации.
Оценка «2» выставляется в том случае, если ученик практически не ориентируется в тексте.

Понимание речи на слух
Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является извлечение основной
или заданной ученику информации.
Оценка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить отдельную,
значимую для себя информацию (например, из прогноза погоды, объявления, программы радио и
телепередач), догадался о значении части незнакомых слов по контексту, сумел использовать
информацию для решения поставленной задачи (например найти ту или иную радиопередачу).
Оценка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При решении
коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации.
Оценка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные факты понял
неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним коммуникативную задачу.
Оценка «2» ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из него менее половины
основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним речевую задачу.
Говорение

Говорение в реальной жизни выступает в двух формах общения: в виде связных высказываний
типа описания или рассказа и в виде участия в беседе с партнером.

Выдвижение овладения общением в качестве практической задачи требует поэтому, чтобы
учащийся выявил свою способность, как в продуцировании связных высказываний, так и в умелом
участии в беседе с партнером. При оценивании связных высказываний или участия в беседе
учащихся многие учителя обращают основное внимание на ошибки лексического, грамматического
характера и выставляют отметки, исходя только исключительно из количества ошибок. Подобный
подход вряд ли можно назвать правильным.

Во-первых, важными показателями рассказа или описания являются соответствия темы,
полнота изложения, разнообразие языковых средств, а в ходе беседы — понимание партнера,
правильное реагирование на реплики партнера, разнообразие своих реплик. Только при соблюдении
этих условий речевой деятельности можно говорить о реальном общении. Поэтому все эти моменты
должны учитываться, прежде всего, при оценке речевых произведений школьников.

Во-вторых, ошибки бывают разными. Одни из них нарушают общение, т. е. ведут к
непониманию. Другие же, хотя и свидетельствуют о нарушениях нормы, но не нарушают
понимания. Последние можно рассматривать как оговорки.

В связи с этим основными критериями оценки умений говорения следует считать:
· соответствие теме,
· достаточный объем высказывания,
· разнообразие языковых средств и т. п.,
· ошибки целесообразно рассматривать как дополнительный критерий.

Высказывание в форме рассказа, описания
Оценка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными речевыми задачами. Его
высказывание было связным и логически последовательным. Диапазон используемых языковых
средств достаточно широк. Языковые средства были правильно употреблены, практически
отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они были незначительны. Объем
высказывания соответствовал тому, что задано программой на данном году обучения. Наблюдалась
легкость речи и достаточно правильное произношение. Речь ученика была эмоционально окрашена,



в ней имели место не только передача отдельных фактов (отдельной информации), но и элементы их
оценки, выражения собственного мнения.
Оценка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с поставленными речевыми
задачами. Его высказывание было связанным и последовательным. Использовался довольно
большой объем языковых средств, которые были употреблены правильно. Однако были сделаны
отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп речи был несколько замедлен. Отмечалось
произношение, страдающее сильным влиянием родного языка. Речь была недостаточно эмоциональ-
но окрашена. Элементы оценки имели место, но в большей степени высказывание содержало
информацию и отражало конкретные факты.
Оценка «3» ставится ученику, если он сумел в основном решить поставленную речевую задачу, но
диапазон языковых средств был ограничен, объем высказывания не достигал нормы. Ученик
допускал языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась последовательность высказывания.
Практически отсутствовали элементы оценки и выражения собственного мнения. Речь не была
эмоционально окрашенной. Темп речи был замедленным.
Оценка «2» ставится ученику, если он только частично справился с решением коммуникативной
задачи. Высказывание было небольшим по объему (не соответствовало требованиям программы).
Наблюдалась узость вокабуляра. Отсутствовали элементы собственной оценки. Учащийся допускал
большое количество ошибок, как языковых, так и фонетических. Многие ошибки нарушали
общение, в результате чего возникало непонимание между речевыми партнерами.

Участие в беседе
При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также как и при оценивании связных
высказываний является речевое качество и умение справиться с речевой задачей, т. е. понять
партнера и реагировать правильно на его реплики, умение поддержать беседу на определенную
тему. Диапазон используемых языковых средств, в данном случае, предоставляется учащемуся.
Оценка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, правильно употребив при
этом языковые средства. В ходе диалога умело использовал реплики, в речи отсутствовали ошибки,
нарушающие коммуникацию.
Оценка «4» ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но произносимые в ходе диалога
реплики были несколько сбивчивыми. В речи были паузы, связанные с поиском средств выражения
нужного значения. Практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию.
Оценка «3» выставляется ученику, если он решил речевую задачу не полностью. Некоторые
реплики партнера вызывали у него затруднения. Наблюдались паузы, мешающие речевому
общению.
Оценка «2» выставляется, если учащийся не справился с решением речевой задачи. Затруднялся
ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. Коммуникация не состоялась.

Оценивание письменной речи учащихся
Оценка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила оформления текста,
очень незначительное количество орфографических и лексико-грамматических погрешностей.
Логичное и последовательное изложение материала с делением текста на абзацы. Правильное
использование различных средств передачи логической связи между отдельными частями текста.
Учащийся показал знание большого запаса лексики и успешно использовал ее с учетом норм
иностранного языка. Практически нет ошибок. Соблюдается правильный порядок слов. При
использовании более сложных конструкций допустимо небольшое количество ошибок, которые не
нарушают понимание текста. Почти нет орфографических ошибок.  Соблюдается деление текста на
предложения. Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста.
Оценка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические погрешности, в том числе
выходящих за базовый уровень,  препятствуют пониманию. Мысли изложены в основном логично.
Допустимы отдельные недостатки при делении текста на абзацы и при использовании средств
передачи логической связи между отдельными частями текста или в формате письма. Учащийся
использовал достаточный объем лексики, допуская отдельные неточности в употреблении слов или
ограниченный запас слов, но эффективно и правильно, с учетом норм иностранного языка.
В работе имеется ряд грамматических ошибок, не препятствующих пониманию текста. Допустимо
несколько орфографических ошибок, которые не затрудняют понимание текста.
Оценка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том числе при
применении языковых средств, составляющих базовый уровень, препятствуют пониманию текста.



Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы недостаточно последовательно или
вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств передачи логической связи между
отдельными частями текста. Много ошибок в формате письма. Учащийся использовал
ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы иностранного языка.  В работе либо часто
встречаются грамматические ошибки элементарного уровня, либо ошибки немногочисленны, но так
серьезны, что затрудняют понимание текста. Имеются многие ошибки, орфографические и
пунктуационные, некоторые из них могут приводить к непониманию текста.
Оценка «2» Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении высказывания.
Не используются средства передачи логической связи между частями текста. Формат письма не
соблюдается. Учащийся не смог правильно использовать свой лексический запас для выражения
своих мыслей или не обладает необходимым запасом слов. Грамматические правила не
соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не соблюдаются.

Второй иностранный язык (немецкий)
При оценке знаний учитываются следующие качественные показатели ответов:

· глубина (соответствие изученным теоретическим обобщениям),
· осознанность (соответствие требуемым в стандарте умениям применять полученную
информацию),
· полнота (соответствие объему программы, стандарта).

При оценке учитываются число и характер ошибок (существенные и несущественные).
Существенные ошибки связаны с недостаточной глубиной и осознанностью ответа (например,

не правильно указаны основные признаки понятий, явлений, неправильно сформулировано правило
и пр., ученик не смог применить теоретические знания для объяснения и предсказания явлений,
установления причинно-следственных связей, сравнения, классификации и т.п.)

Несущественные ошибки определяются неполнотой ответа (например, упущение из виду
какого-либо нехарактерного факта). К ним можно отнести оговорки, описки, допущенные по
невнимательности.

Оценка устного ответа (монологическая речь)
Отметка «5»: демонстрирует словарный запас, адекватный поставленной задаче; использует
разнообразные грамматические структуры в соответствии с поставленной задачей; практически не
делает ошибок; соблюдает правильный интонационный рисунок; не допускает фонематических
ошибок; все звуки в потоке речи произносит правильно.
Отметка «4»: демонстрирует достаточный словарный запас, в основном соответствующий
поставленной задаче, однако наблюдается некоторое затруднение при подборе слов и отдельные
неточности в их употреблении; использует структуры, в целом соответствующие поставленной
задаче; допускает ошибки, не затрудняющие понимания; соблюдает правильный интонационный
рисунок; не допускает фонематических ошибок; практически все звуки в потоке речи произносит
правильно.
Отметка «3»: демонстрирует ограниченный словарный запас, в некоторых случаях недостаточный
для выполнения поставленной задачи; делает многочисленные ошибки или допускает ошибки,
затрудняющие понимание; не допускает грубых фонематических ошибок; звуки в потоке речи в
большинстве случаев произносит правильно, интонационный рисунок в основном правильный.
Отметка «2»: словарный запас недостаточен для выполнения поставленной задачи; неправильное
использование грамматических структур делает невозможным выполнение поставленной задачи;
речь почти не воспринимается на слух из-за большого количества фонематических ошибок и
неправильного произнесения многих звуков.

Чтение
Отметка «5»: задание выполнено полностью: основное содержание текста понято в полном объеме;
все соответствия установлены верно.
Отметка «4»: задание выполнено: основное содержание текста понято не в полном объеме; при
установлении соответствий допущены 1-2 ошибки.
Отметка «3»: задание выполнено частично: основное содержание текста понято не в полном объеме;
при установлении соответствий допущены 3 ошибки.
Отметка «2»: задание не выполнено.

Аудирование



Отметка «5»: задание выполнено полностью: основное содержание аудиотекста понято в полном
объеме; все соответствия установлены верно.
Отметка «4»: задание выполнено: основное содержание текста понято не в полном объеме; при
установлении соответствий допущены 1-2 ошибки.
Отметка «3»: задание выполнено частично: основное содержание текста понято не в полном объеме;
при установлении соответствий допущены 3 ошибки.
Отметка «2»: задание не выполнено.

Оценка письменных контрольных работ
Отметка «5»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий. При этом возможна
несущественная ошибка.
Отметка «4»: ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок.
Отметка «3»: работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и
при этом две-три несущественные.
Отметка «2»: работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько существенных
ошибок.

Критерии оценок в форме тестов
«5» - 85-100%
«4» - 71-84%
«3» - 50-70%
«2» - менее 50%.

Математика
Оценка устных ответов

Оценка «5»
· полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником,
· изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно
используя математическую терминологию и символику;
· правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;
· показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять их
в новой ситуации при выполнении практического задания;
· продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и
устойчивость используемых при отработке умений и навыков;
· отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна - две неточности при
освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил по за-
мечанию учителя.
Оценка «4», если он удовлетворяет в основном требованиям    на оценку «5»,  но при этом имеет
один из недостатков:
· в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое содержание ответа;
· допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по
замечанию учителя;
· допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в
выкладках, легко исправленные по замечанию учителя.
Оценка «3» ставится в следующих случаях:
· неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание
вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного ма-
териала (определенные «Требованиями к математической подготовке учащихся»);
· имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании
математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих
вопросов учителя;
· ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического
задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме;
· при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных
умений и навыков.
Оценка «2» ставится в следующих случаях:
· не раскрыто основное содержание учебного материала;



· обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части учебного
материала;
· допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической терминологии, в
рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены после нескольких
наводящих вопросов учителя.

Оценка письменных контрольных работ
Оценка «5» ставится, если:
· работа выполнена полностью;
· в логических  рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;
· в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не являющаяся
следствием незнания или непонимания учебного материала);
· допущена ошибка в обязательной части, но сделано верно задание из дополнительной части.
Оценка «4» ставится, если:
· работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение
обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки);
· допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или графиках (если
эти виды работы не являлись специальным объектом проверки).
Оценка «3» ставится, если:
· допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в выкладках, чертежах или
графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме.
Оценка «2» ставится, если:
· допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет  обязательными умениями
по данной теме в полной мере.

Алгебра и геометрия
Нормы оценки устного ответа

Опираясь на рекомендации, учитель оценивает знания и умения обучающихся с учетом их
индивидуальных особенностей.
1. Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой. При проверке
усвоения материала нужно выявлять полноту, прочность усвоения учащимися теории и умения
применять ее на  практике в знакомых и незнакомых ситуациях.
2.   Основными формами проверки знаний и умений обучающихся по математике являются
письменная контрольная  работа  и  устный опрос.

При оценке письменных и устных ответов учитель в первую очередь учитывает показанные
обучающимися знания и умения. Оценка зависит также от наличия и характера погрешностей,
допущенных учеником.
3.  Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты.  Погрешность  считается  ошибкой,  если
она  свидетельствует о том, что ученик не овладел основными знаниями, умениями, указанными в
программе.

К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о недостаточно полном или
недостаточно прочном усвоении основных знаний и умений или об отсутствии знаний, не
считающихся в программе основными. Недочетами также считаются: погрешности, которые не
привели к искажению смысла полученного учеником задания или способа его выполнения;
неаккуратная запись; небрежное выполнение чертежа.

Граница между ошибками и недочетами является в некоторой степени условной. При одних
обстоятельствах допущенная обучающимися погрешность может рассматриваться учителем как
ошибка, в другое время и при других обстоятельствах — как недочет.
4. Задания для устного и письменного опроса обучающихся состоят из теоретических вопросов и
задач.

Ответ на теоретический вопрос считается безупречным, если по своему содержанию
полностью соответствует вопросу, содержит все необходимые теоретические факты я обоснованные
выводы, а его изложение и письменная запись математически грамотны и отличаются
последовательностью и аккуратностью.



     Решение задачи считается безупречным, если правильно выбран способ решения, само решение
сопровождается необходимыми объяснениями, верно выполнены нужные вычисления и
преобразования, получен верный ответ, последовательно и аккуратно записано решение.
5.  Оценка ответа обучающегося при устном и письменном опросе проводится по пятибалльной
системе, т. е. за ответ выставляется одна  из отметок: 1(плохо), 2(неудовлетворительно), 3(удов-
летворительно), 4(хорошо), 5(отлично).
6.  Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение
задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии учащегося; за решение более
сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные учащемуся дополнительно
после выполнения им заданий.
Критерии ошибок:
· К грубым ошибкам относятся ошибки, которые обнаруживают незнание учащимися формул,
правил, основных свойств, теорем и неумение их применять; незнание приемов решения задач,
рассматриваемых в учебниках, а также вычислительные ошибки, если они не являются опиской;
потеря корня или сохранение в ответе постороннего корня; отбрасывание без объяснений одного из
них и равнозначные им;
· К недочетам относятся: нерациональное решение, описки, недостаточность или отсутствие
пояснений, обоснований в решениях

Информатика и ИКТ
Оценка практических работ

Оценка «5»:
· выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности действий;
· проводит работу в условиях, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов;
· соблюдает правила техники безопасности;
· в ответе правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики,
вычисления;
· правильно выполняет анализ ошибок.
Оценка «4»:
· выполнены требования к оценке 5,  но допущены 2-3  недочета,  не более одной ошибки и одного
недочета.
Оценка «3»:
· работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить
правильные результаты и выводы;
· в ходе проведения работы были допущены ошибки.
Оценка «2»:
· работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не позволяет сделать правильных
выводов;
· работа проводилась неправильно.

Оценка устных ответов
Оценка «5»:
· правильно понимает сущность вопроса, дает точное определение и истолкование основных
понятий;
· правильно анализирует условие задачи, строит алгоритм и записывает программу;
· строит ответ по собственному плану, сопровождает ответ новыми примерами, умеет применить
знания в новой ситуации;
· может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом из курса информатики,
а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов.
Оценка «4»:
· ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку 5, но дан без
использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, без
использования связей с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при изучении
других предметов;



· учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их исправить
самостоятельно или с небольшой помощью учителя.
Оценка «3»:
· правильно понимает сущность вопроса, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении
вопросов курса информатики, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;
· умеет применять полученные знания при решении простых задач по готовому алгоритму;
· допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной
негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов;
· допустил четыре-пять недочетов.
Оценка «2»:
· учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями программы
и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки 3.

Оценка тестовых работ
Оценка «5»:
· учащийся выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности
действий;
· допустил не более 2% неверных ответов.
Оценка «4»:
· если выполнены требования к оценке 5, но допущены ошибки (не более 20% ответов от общего
количества заданий).
Оценка «3»
· учащийся выполнил работу в полном объеме, неверные ответы составляют от 20% до 50% ответов
от общего числа заданий;
· если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить
оценку.
Оценка «2»:
· работа, выполнена полностью, но количество правильных ответов не превышает 50% от общего
числа заданий;
· работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не превышает 50% от общего числа
заданий.

История и обществознание
Оценка знаний предполагает учет индивидуальных особенностей учащихся,

дифференцированный подход к организации работы в классе.
Оцениваются ответы на вопросы, участие в беседе, исправление ответов товарищей, умение

использовать различные источники знаний, текст учебного пособия, текст Конституции РФ, рассказ
учителя, наглядный материал, научно-популярную и художественную литературу, различного рода
источники и документы, кинофильмы и другую информацию, почерпнутую на уроках по другим
предметам, умение правильно анализировать явления окружающей жизни и т.д.
Оценка «5» выставляется в том случае, если обучающийся в полном объеме выполняет
предъявленные задания и демонстрирует следующие знания и умения:
• осуществлять поиск информации, представленной в различных знаковых системах;
• логично, развернуто отвечать как на устный вопрос, так и на вопросы по историческому
источнику;
• соотносить исторические события, процессы с определенным периодом истории России и
всеобщей истории, определять их место в историческом развитии страны и мира;
• анализировать, сравнивать, обобщать факты прошлого и современности, руководствуясь
принципом историзма;
• давать оценку исторических событий и явлений, деятельности исторических личностей (значение,
уроки, вклад в мировую историю, соответствие критериям нравственности);
• сопоставлять различные точки зрения на исторические события, обосновывать свое мнение;
• применять исторические знания при анализе различных проблем современного общества;
• толковать содержание основных терминов исторической и общественно-политической лексики;
• демонстрировать знание основных дат отечественной истории;



• составлять краткий (тезисный) план предлагаемого к изучению материала;
• читать карту, ориентируясь в историческом пространстве и времени;
• преобразовывать текстовую информацию в иную (график, диаграмма, таблица)
Оценка «4» выставляется в том случае, если обучающийся:
• показывает предъявляемые требования, как и к ответу на «отлично», но при ответе допускает
неточности, не искажающие общего исторического смысла;
• демонстрирует знание причинно-следственных связей, основных дат;
• дает определения прозвучавшим при ответе понятиям;
• не достаточно полно и уверенно владеет хотя бы 1-2 требуемыми практическими умениями при
работе с исторической картой и историческим источником.
Оценка «3» выставляется в том случае, если обучающийся:
• демонстрирует общие представления об историческом процессе;
• путается в датах, допускает неточности в определении понятий;
• показывает верное понимание отдельных элементов исторического содержания на основе
частичного использования необходимых умений;
• отсутствует логически построенный и продуманный ответ;
• не умеет сопоставлять исторические события в России с событиями всеобщей истории;
• не показывает знание различных точек зрения, существующих по проблеме;
•отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста
учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом
тексте.
• обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста
учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну -
две грубые ошибки.
Оценка «2» выставляется в том случае, если обучающийся:
• не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и обобщений.
• не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах
поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять
их к решению конкретных вопросов.
•  при ответе (на один вопрос)  допускает более двух грубых ошибок,  которые не может исправить
даже при помощи учителя.
• не может ответить ни на один их поставленных вопросов.
• полностью не усвоил материал.
•не продемонстрировал никаких знаний либо отказался отвечать.

География
Теоретический вопрос

Оценка «5» ставится, если учащийся продемонстрировал системные знания по поставленному
вопросу. Раскрыл его логично, показав понимание взаимосвязей характеризуемых географических
объектов и явлений, не допустив ошибок и неточностей; использовал необходимую географическую
терминологию, подкреплял теоретические положения конкретными примерами.
Оценка «4» ставится за ответ, из которого ясно, что учащийся имеет основные знания по данному
вопросу, представления о причинно-следственных связях, влияющих на географические процессы и
явления, но в котором отсутствуют некоторые элементы содержания, или присутствуют неточности,
или ответ нелогичен, или неверно используется географическая терминология.
Оценка «3» ставится за ответ, в котором учащийся проявляет фрагментарное знание элементов
содержания, но не может подкрепить их конкретными примерами, имеет общие представления о
географических процессах или явлениях, но не может раскрыть их сущности.

Проблемный вопрос
Оценка «5» ставится, если учащийся продемонстрировал понимание поставленной проблемы и
сумел раскрыть ее суть. Учащийся сумел изложить имеющиеся географические знания, раскрыв
сущность поставленной проблемы, показал свободное владение материалом, использовал
необходимую географическую терминологию. Проявил самостоятельность в анализе проблемы и
отборе географического материала, подтверждающего собственную точку зрения.



Оценка «4» ставится за ответ, в котором учащийся продемонстрировал понимание сути проблемы и
показал понимание того, какие географические знания следует применить при ответе, связал их с
поставленной проблемой на бытовом уровне.
Оценка «3» ставится за ответ, из которого очевидно, что учащийся в основном понял суть
проблемы, но показал фрагментарное знание фактического материала, имеющего отношение к ее
решению.

Вопрос, проверяющий сформированность умения использовать различные источники
географической информации для решения практических задач:

Оценка «5» ставится, если учащийся смог правильно выбрать необходимые источники
географической информации, четко следовал ходу решения и верно выполнил задание.
Оценка «4» ставится, если из ответа видно, что учащийся представляет последовательность
выполнения задания, но не полностью использовал необходимые источники информации и (или) в
процессе работы допустил некоторые неточности.
Оценка «3» ставится, если учащийся имеет общее представление о том, какого рода источники
информации он может использовать, но сам затрудняется в их выборе, или имеет общее
представление о последовательности выполнения задания, но не может практически его
реализовать, или отобрал не все источники информации, допустил ошибки в ходе выполнения и в
интерпретации полученных результатов.

Основы духовно-нравственной культуры народов России (ОДНКНР)
Основная цель контроля - проверка знания фактов учебного материала (вербально и

письменных проверочных работ тестового характера), умения детей делать простейшие и более
сложные выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить примеры из дополнительных
источников, применять комплексные знания.

Оценивание устного ответа
Оценка «5» ставиться, если учащийся дал полное описание события, явления (названы характерные черты,
приведены главные факты); ответ логически выстроен, суждения аргументированы; явления рассмотрены в
историческом контексте, соотнесены с другими событиями; раскрыты причинно - следственные связи; при
сравнении показаны черты общего и различия
Оценка «4» ставиться, если учащийся назвал главные характерные черты события, явления без необходимой
конкретизации их фактами; ответ недостаточно полон (логичен, аргументирован); недостаточно раскрыты
связи событий, их преемственность; при сравнении черты общего и различия раскрыты неполно; допущены
неточности.
Оценка «3» ставиться, если приведены единичные элементы характеристики (даты, факты, имена и т. д.);
изложены единичные факты, фрагментарные сведения без раскрытия исторических связей событий; в
сравнении указана только одна общая черта или только единичные различия; ответ неполон,
непоследователен.

Оценивание письменных ответов
Оценка «5» - 100-86 %
Оценка «4» - 85-71 %
Оценка «3» - 70-50 %
Оценка «2» - 49-20 %

Классификация ошибок и недочетов
Ошибки:
· неправильное определение понятия, замена существенной характеристики понятий
несущественной;
· нарушение последовательности в описании объекта в тех случаях, когда она является
существенной;
· неправильное раскрытие причины, закономерности, условия протекания того или иного
изученного явления;
· ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по существенным признакам;
· незнание фактического материала, неумение привести самостоятельно примеры, подтверждающие
высказанное суждение;
· отсутствие умения выполнить рисунок, схему, неправильное заполнение таблицы; неумение
подтвердить свой ответ схемой, рисунком, иллюстративным материалом;



· ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату;
· неумение ориентироваться на карте и плане, затруднение в правильном показе изученных
объектов.
Недочеты:
· преобладание при описание объекта несущественных признаков;
· неточность при выполнении схем, рисунков, таблиц, не влияющих отрицательно на результат
работы; отсутствие обозначений и подписей;
· неточность при нахождении объекта на карте.

Оценивание презентации
                                      «5»                            «4»                             «3»                                    «2»

С
од

ер
ж

ан
ие

·Работа полностью
завершена
·Работа демонстрирует
глубокое    понимание
описываемых
процессов
·Даны  интересные
дискуссионные
материалы.   Грамотно
используется  научная
лексика
·Ученик  предлагает
собственную
интерпретацию  или
развитие темы
(обобщения,
приложения, аналогии)
·Везде, где возможно,
выбирается более
эффективный  и/или
сложный процесс

· Почти полностью
сделаны   наиболее
важные компоненты
работы
· Работа
демонстрирует
понимание основных
моментов, хотя
некоторые детали не
уточняются
· Научная лексика
используется, но
иногда не корректно.
· Ученик в
большинстве случаев
предлагает
собственную
интерпретацию    или
развитие темы
· Почти везде
выбирается более
эффективный
процесс

·Не все важнейшие
компоненты работы
выполнены
·Работа
демонстрирует
понимание, но
неполное
·Научная
терминология  или
используется   мало
или   используется
некорректно.
·Ученик   иногда
предлагает свою
интерпретацию
·Ученику   нужна
помощь  в  выборе
эффективного
процесса

·Работа сделана
фрагментарно и  с
помощью учителя
·Работа
демонстрирует
минимальное
понимание
·Минимум
научных терминов
·Интерпретация
ограничена или
беспочвенна
·Ученик может
работать только
под руководством
учителя

Д
из

ай
н

·Дизайн логичен и
очевиден
·Имеются постоянные
элементы дизайна.
Дизайн   подчеркивает
содержание.
·Все параметры
шрифта хорошо
подобраны (текст
хорошо читается)

· Дизайн есть
· Имеются
постоянные элементы
дизайна. Дизайн
соответствует
содержанию.
· Параметры
шрифта подобраны.
Шрифт читаем.

· Дизайн
случайный
· Нет постоянных
элементов дизайна.
Дизайн может и не
соответствовать
содержанию.
· Параметры
шрифта
недостаточно
хорошо подобраны,
могут  мешать
восприятию

· Дизайн не ясен
· Элементы
дизайна мешают
содержанию,
накладываясь на
него.
· Параметры не
подобраны. Делают
текст
трудночитаемым

Гр
аф

ик
а Хорошо подобрана,

соответствует
содержанию,
обогащает содержание

Графика
соответствует
содержанию

Графика мало
соответствует
содержанию

Графика не
соответствует
содержанию

Гр
ам

от
но

ст
ь

Нет ошибок: ни
грамматических, ни
синтаксических

Минимальное
количество ошибок

Есть ошибки,
мешающие
восприятию

Много ошибок,
делающих
материал
трудночитаемым

Физика



Оценка  ответов  обучающихся
Оценка «5» ставится в том случае, если обучающийся:
· Обнаруживает полное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и
закономерностей, знание законов и теорий, умеет подтвердить их конкретными примерами,
применить в новой ситуации и при выполнении практических заданий.
· Дает точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также правильное
определение физических величин, их единиц и способов измерения.
· Технически грамотно выполняет физические опыты, чертежи, схемы и графики, сопутствующие
ответу, правильно записывает формулы, пользуясь принятой системой условных обозначений.
· При ответе не повторяет дословно текст учебника, а умеет отобрать главное, обнаруживает
самостоятельность и аргументированность суждений, умеет установить связь между изучаемым и
ранее изученным материалом по курсу физики, а также с материалом, усвоенным при изучении
других смежных предметов.
· Умеет подкрепить ответ несложными демонстрационными опытами.
· Умеет делать анализ, обобщения и собственные выводы по отвечаемому вопросу.
· Умеет самостоятельно и рационально работать с учебником, дополнительной  литературой и
справочниками.
Оценка «4» ставится в том случае, если ответ удовлетворяет названным выше требованиям, но
обучающийся:
· Допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправит
самостоятельно, или при помощи небольшой помощи учителя.
· Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой (например, ученик умеет
все найти, правильно ориентируется в справочниках, но работает медленно).
Оценка «3»ставится в том случае, если обучающийся правильно понимает   физическую сущность
рассматриваемых явлений и закономерностей, но при ответе:
· Обнаруживает отдельные пробелы в усвоении существенных вопросов курса физики, не
препятствующие дальнейшему усвоению программного материала.
· Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов,
при объяснении конкретных физических явлений на основе теорий и законов, или в подтверждении
конкретных примеров практического применения теорий.
· Отвечает неполно на вопросы учителя, или воспроизводит содержание текста учебника, но
недостаточно понимает отдельные важные положения, в этом тексте.
· Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста
учебника, или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну - две грубые ошибки.
Оценка «2»ставится в том случае, если обучающийся:
· Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах
поставленных вопросов.
· Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их      к решению
конкретных вопросов и задач по образцу и к проведению опытов.
· При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые    не может исправить
даже при помощи учителя.

Оценка лабораторных работ  по физике
Оценка «5»ставится в том случае, если обучающийся:
· выполнил всю работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности
проведения опытов и измерений;
· самостоятельно и рационально смонтировал необходимое оборудование, все опыты провел в
условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов;
· соблюдал требования безопасности труда;
· в отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики,
вычисления
Оценка «4» ставится в том случае,  если были выполнены требования к оценке «5»,  но учащийся
допустил недочеты или негрубые ошибки.
Оценка «3» ставится, если результат выполненной части таков, что позволяет получить правильные
выводы, но в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки.



Оценка «2» ставится, если результаты не позволяют сделать правильных выводов, если опыты,
измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требования безопасности труда.
В тех случаях, когда учащийся показал оригинальный подход к выполнению работы, но в

отчете содержатся недостатки, оценка за выполнение работы по усмотрению учителя может быть
повышена по сравнению с указанными нормами.

Оценка письменных контрольных работ
Оценка «5»ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов.
Оценка «4»ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной
негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов.
Оценка «3»ставится,  если ученик правильно выполнил не менее 2/3  всей работы или допустил не
более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не
более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти
недочетов.
Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или правильно
выполнено менее 2/3 всей работы.

Для оценки контрольных и проверочных работ по решению задач удобно пользоваться
обобщенной инструкцией по проверке письменных работ, которая приведена ниже.

Оценка практических работ
Оценка «5»ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с соблюдением
необходимой последовательности проведения опытов и измерений; самостоятельно и рационально
монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в условиях и режимах,
обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил
техники безопасности; правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки. Чертежи,
графики, вычисления; правильно выполняет анализ погрешностей.
Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке 5, но было допущено два-три недочета,
не более одной негрубой ошибки и одного недочета.
Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной её части
позволяет получить правильный результат и вывод; или если в ходе проведения опыта и измерения
были допущены ошибки.
Оценка «2»  ставится, если работа выполнена не полностью или объем выполненной части работ не
позволяет сделать правильных выводов; или если опыты, измерения, вычисления, наблюдения
производились неправильно.
Перечень ошибок
Грубые ошибки
· Незнание определений основных понятий, законов, правил, основных положений теории, формул,
общепринятых символов обозначения физических величии, единиц их измерения.
· Неумение выделить в ответе главное.
· Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений; неправильно
сформулированные вопросы задачи или неверные объяснения хода ее решения; незнание приемов
решения задач, аналогичных ранее решенным в классе, ошибки, показывающие неправильное
понимание условия задачи или неправильное истолкование решения.
· Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы.
· Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, провести опыт,
необходимые расчеты, или использовать полученные данные для выводов.
· Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным приборам.
· Неумение определить показание измерительного прибора.
· Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента.
Негрубые ошибки
· Неточности формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванные неполнотой охвата
основных признаков определяемого понятия, ошибки, вызванные несоблюдением условий
проведении опыта или измерений.
· Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности чертежей, графиков,
схем.
· Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин.



· Нерациональный выбор хода решения.
Недочеты
· Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислении, преобразований
и решений задач.
· Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают реальность
полученного результата.
· Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа.
· Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.
· Орфографические и пунктуационные ошибки.

Химия
 Оценка устных ответов обучающихся

Оценка «5»  ставиться в том случае, если учащийся показывает верное понимание химической
сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное определение
и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также правильное определение химических
величин, их единиц и способов измерения; правильно выполняет чертежи, схемы и графики;  строит
ответ по собственному плану, сопровождает рассказ новыми примерами, умеет применить знания в
новой ситуации  при выполнении практических заданий; может установить связь между изучаемым
и ранее изученным материалом по курсу химии,  а так же с материалом,  усвоенным по изучению
других предметов.
Оценка «4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на «5», но
дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой
ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом, усвоенным при изучении
других предметов; если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов  и может их
исправить самостоятельно или с небольшой помощью учителя.
Оценка «3» ставится, если учащийся правильно понимает химическую сущность рассматриваемых
явлений  и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросом курса
химии, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; умеет применять
полученные знания при решении простых задач  с использованием готовых формул, но затрудняется
при решении задач, требующих преобразования некоторых формул; допустил не более одной
грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной не грубой ошибки, не более двух-
трех не грубых ошибок,  одной не грубой ошибки и трёх недочетов,  допустил четыре или пять
недочетов.
Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умении в соответствии с
требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки «3» .

Оценка письменных контрольных работ
Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов .
Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью , но при наличии в ней не более одной
грубой ошибки и одного недочета ; не более трех недочетов .
Оценка «3»  ставится, если ученик выполнил правильно не менее 2/3 всей работы или допустил не
более одной грубой ошибки и двух недочетов4 не более одной грубой и одной негрубой ошибки4 не
более трех негрубых ошибок4 одной негрубой ошибки и трех недочетов4 при наличии четырех-пяти
недочетов.
Оценка «2»  ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму оценки «3» или выполнено
правильно менее 2/3 всей работы.

Оценка практических работ
Оценка «5»  ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с соблюдением
необходимой последовательности проведения опытов и измерений; самостоятельно и рационально
собирает необходимые приборы; все опыты проводит в условиях и режимах, обеспечивающих
получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил безопасности труда;
правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, вычисления.
Оценка «4»  ставится, если выполнены требования к оценке «5», но было допущено два-три
недочета; не более одной негрубой ошибки и одного недочета



Оценка «3»  ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что
позволяет получить правильный результат и вывод; если в ходе проведения опыта были допущены
ошибки.
Оценка «2»  ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов; если опыты, наблюдения, вычисления проводились
неправильно.
Перечень ошибок
Грубые ошибки:
· Не знает определений, основных понятий, законов, правил, основных положений, формул,
общепринятых символов, единиц измерения.
· Не умеет выделить в ответе главное
· Не умеет применять знания для решения задач и объяснения химических явлений; неправильно
формулирует вопросы задачи или неверно объясняет ход ее решения; не знает приемов решения
задач, аналогичным ранее решенным в классе, неправильно понимает условие задачи или
истолковывает решение
· Не умеет читать и составлять уравнения химических реакций
· Не умеет подготовить и собрать прибор. Провести опыт, использовать полученные данные для
выводов
· Нарушает требования правил безопасности при работе в кабинете химии
Негрубые ошибки
· Неточности формулировок, определений, понятий, законов, вызванные неполнотой охвата
основных признаков определяемого понятия, ошибки, вызванные несоблюдением условий
проведения эксперимента
· Ошибки в расстановки коэффициентов в уравнениях
· Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин
· Нерациональный выбор хода решения
Недочетами считаются:
· Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают реальность
полученного результата
· Отдельные погрешности  в формулировке вопроса или ответа
· Небрежное выполнение записей
· Орфографические или пунктуальные ошибки.

Биология
Критерии оценивания теста

10 правильных ответов оценка «5»
9-8правильных ответов оценка «4»
7-6 правильных ответов оценка «3»
5 или менее правильных ответов оценка «2»

Критерии оценивания устного ответа
Исходя из поставленной цели и возрастных возможностей учащихся, необходимо учитывать:

· правильность и осознанность изложения содержания, полноту раскрытия понятий, точность
употребления научных терминов
· степень сформированности интеллектуальных и общеучебных умений
· самостоятельность ответа
· речевую грамотность и логическую последовательность ответа
Оценка «5»
· полно раскрыто содержание материала
· четко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий, верно использованы
научные термины
· для доказательства использованы различные умения, выводы из наблюдений, опытов
· ответ самостоятельный, использованы ранее приобретенные знания.
Оценка «4»
· раскрыто основное содержание материала



· в основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины.
· ответ самостоятельный
· определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности
изложения, небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и
обобщениях
· правильные и четкие ответы на вопросы уточняющего характера (позиция понимающий)
Оценка «3»
· усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно, не всегда
последовательно
· определения понятий недостаточно четкие
· не использованы в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, допущены
ошибки при их изложении
· допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определение понятий
· правильные и четкие ответы на вопросы наводящего и конкретизирующего характера ( позиция
критик)
Оценка «2»
· основное содержание учебного материала не раскрыто
· не даны ответы на вопросы наводящего и конкретизирующего характера
· допущены грубые ошибки в определении понятий, при использовании терминологии.

Критерии оценивания практической работы
Учитель должен учитывать:
· правильность определения цели работы
· правильность проведения работ
· умение выделять существенные признаки у наблюдаемых объектов
· логичность и научная грамотность в оформлении результатов работы и в выводах.
Оценка  «5»
· сформулирована цель работы
· правильно проведена работа
· выделены существенные признаки
· логично, научно, грамотно оформлены результаты наблюдений и выводы.
Оценка «4»
· цель сформулирована с подсказки учителя
· правильно проведена работа
· при выделении существенных признаков названы второстепенные
· допущены небрежность в оформлении результатов наблюдений и выводов.
Оценка «3»
· цель сформулировано с помощью учителя
· допущены неточности и 1-2 ошибки при проведении работы
· при выделении существенных признаков объекта выделены лишь некоторые
· допущены ошибки в оформлении результатов наблюдений и выводов.
Оценка «2»
· цель сформулирована учителем
· допущены 3-4 ошибки при проведении работы
· не выделены существенные признаки объекта
· отсутствие результата наблюдений и выводов.

Зачёт
Представляет собой набор дифференцированных заданий. Ученик в праве выбирать уровень

сложности .
на оценку «3» вопросы с однозначным ответом «да» и «нет» Число вопросов 20
на оценку «4» вопросы  с выбором ответа Число вопросов 20
на оценку «5» ответы на биологические задачи Число задач в среднем 5.
В результате за зачет выставляется фактически заработанная отметка.
Оценка «5». Из 5 предложенных задач в ответах 1-2 задач не полностью дан развернутый ответ



Оценка «4» из 20 предложенных вопросов 18 верных
Оценка «3» из 20 предложенных утверждений 17 верных

Музыка
Важнейшая функция оценки на уроке музыки как уроке искусства – этическая: поддержать

стимулировать активность учащихся или в тактичной форме указать школьнику на пробелы в
музыкальном развитии. Специфика предмета «Музыка», его функции в учебно-воспитательной
работе школы не допускают оценки «2».
Оценка

«5»
1. Проявление интереса к музыке, непосредственный отклик на нее; высказывания о
прослушанном или исполненном произведении;
2. активные усилия школьников, обнаруженные в ходе поисковых ситуаций и умение
пользоваться прежде всего ключевыми знаниями в процессе восприятия музыки;
3. рост исполнительских навыков, которые оцениваются с учетом исходного уровня
подготовки ученика, его активности в занятиях

Оценка
«4»

Соответствие 2 или 1 критерию в отметке «5»

Оценка
«3»

Отсутствие соответствия перечисленным критериям на отметку «5»

Изобразительное искусство
Оценка «5»:
· обучающийся  полностью справляется с поставленной целью урока;
· верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между  собой все компоненты
изображения;
· умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное.
Оценка «4»:
· обучающийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его допускает
неточности второстепенного характера;
· гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения;
· умеет подметить, но не совсем точно передаёт в изображении наиболее характерное.
Оценка «3»:
· обучающийся слабо справляется с поставленной целью урока;
· допускает неточность в изображении изученного материала.
Оценка «2»:
· обучающийся допускает грубые ошибки в ответе;
· не справляется с поставленной целью урока.

Нормы оценки тестов
Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. Время выполнения работы: 10-15
мин.
Оценка «5» - 10 правильных ответов,
Оценка «4» - 7-9 правильных ответов,
Оценка «3» - 5-6 правильных ответов,
Оценка «2» - менее 5 правильных ответов
Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. Время выполнения работы: 30-40
мин.
Оценка «5» - 18-20 правильных ответов,
Оценка «4» - 14-17 правильных ответов,
Оценка «3» - 10-13 правильных ответов,
Оценка «2» - менее 10 правильных ответов

Нормы оценок устных ответов.
Оценка «5» ставится, если обучающийся:
· полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником;
· изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно
используя специальную терминологию и символику;



· показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять их
в новой ситуации при выполнении практического задания;
· продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов,сформированность и
устойчивость используемых при ответе умений и навыков;
· отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя.
· возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках,
которые обучающийся легко исправил по замечанию учителя.
Оценка «4» ставится, если
· ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «пять», но при этом имеет один из
недостатков: в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа;
· допущены один - два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные на
замечания учителя;
· допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в
выкладках, легко исправленные по замечанию учителя.
Оценка «3» ставится в следующих случаях:
· неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание
вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного
материала;
· имелись затруднения, или допущены ошибки в определении понятий, использовании специальной
терминологии, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя;
· обучающийся не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении
практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме; при
знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных умений и
навыков.
Оценка «2» ставится в следующих случаях:
· не раскрыто основное содержание учебного материала;
· обнаружило незнание или непонимание школьником большей или наиболее важной части
учебного материала;
· допущены ошибки в определении понятий, при использовании специиальной терминологии,
которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя.

Оценка творческих работ школьников
Оценка «5» ставится, если содержание работы полностью соответствует теме; работа оригинальна и
выполнена самостоятельно.
Оценка «4» ставится, если содержание работы в основном соответствует теме (имеются
незначительные отклонения от темы); замысел работы оригинален, но выполнен не совсем
самостоятельно.
Оценка «3» ставиться, если в работе допущены существенные отклонения от темы; работа
малооригинально или выполнена не самостоятельно.
Оценка «2» ставится, если работа не соответствует теме; не оригинальна, не самостоятельно

Технология
Оценивание теоретических знаний

Учитывается использование технического языка, правильное применение и произношение
терминов.
Оценка «5»:
· обучающийся полностью усвоил учебный материал;
· умеет изложить его своими словами;
· самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами;
· правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя.
Оценка «4»:
· обучающийся в основном усвоил учебный материал;
· допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами;
· подтверждает ответ конкретными примерами;
· правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.
Оценка «3»:



· обучающийся не усвоил существенную часть учебного материала;
· допускает значительные ошибки при его изложении своими словами;
· затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами;
· слабо отвечает на дополнительные вопросы.
Оценка «2»:
· обучающийся почти не усвоил учебный материал;
· не может изложить его своими словами;
· не может подтвердить ответ конкретными примерами;
· не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя.

Оценивание практических работ
Учитываются  результаты наблюдения за процессом труда обучающихся, качество

изготовленного изделия (детали) и затраты рабочего времени.
Оценка «5»:
· обучающийся тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место;
· правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески выполнялась работа;
· изделие изготовлено с учетом установленных требований;
· полностью соблюдались правила техники безопасности.
Оценка «4»:
· обучающимся допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации
рабочего места;
· в основном правильно выполняются приемы труда;
· работа выполнялась самостоятельно;
· норма времени выполнена или недовыполнена 10-15 %;
· изделие изготовлено с незначительными отклонениями;
· полностью соблюдались правила техники безопасности.
Оценка «3»:
· имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего места;
· отдельные приемы труда выполнялись неправильно;
· самостоятельность в работе была низкой;
· норма времени недовыполнена на 15-20 %;
· изделие изготовлено с нарушением отдельных требований;
· не полностью соблюдались правила техники безопасности.
Оценка «2»:
· имеют место существенные недостатки в планировании труда и организации рабочего места;
· неправильно выполнялись многие приемы труда;
· самостоятельность в работе почти отсутствовала;
· норма времени недовыполнена на 20-30 %;
· изделие изготовлено со значительными нарушениями требований;
· не соблюдались многие правила техники безопасности.

Оценивание выполнения графических заданий и лабораторных работ
Оценка «5»:
· обучающийся творчески планируется выполнение работы;
· самостоятельно и полностью используются знания программного материала;
· правильно и аккуратно выполняется задание;
· умело используются справочная литература, наглядные пособия, приборы и другие средства.
Оценка «4»:
· обучающийся правильно планируется выполнение работы;
· самостоятельно используется знания программного материала;
· в основном правильно и аккуратно выполняется задание;
· используются справочная литература, наглядные пособия, приборы и другие средства.
Оценка «3»:
· обучающимся допускаются ошибки при планировании выполнения работы;
· не может самостоятельно использовать значительную часть знаний программного материала;



· допускаются ошибки и неаккуратно выполняются задания;
· затрудняется самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, приборы
и другие средства.
Оценка «2»:
· обучающийся не может правильно спланировать выполнение работы;
· не может использовать знания программного материала;
· допускает грубые ошибки и неаккуратно выполняет задание;
· не может самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, приборы и
другие средства.

Физическая культура
Оценка технической (или двигательной) подготовленности школьников:

Оценка «5» Двигательное действие выполнено правильно, точно, уверенно и легко.
Оценка «4» Движение выполнено в целом правильно, но допущено до двух незначительных
ошибок, ведущих к неточному исполнению упражнения (наблюдается некоторая скованность
движений).
Оценка «3» Наличие одной грубой ошибки, ведущей к искажению основы техники движения, или
трех незначительных ошибок, способствующих неточному выполнению данного движения.
Оценка «2» Двигательное действие выполнено с существенными искажениями техники движения,
неправильно и неуверенно.

Оценка успеваемости по физической культуре в 5—9 классах производится на общих
основаниях и включает в себя качественные и количественные показатели: уровень
соответствующих знаний, степень владения двигательными умениями и навыками, умение
осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность, выполнение учебных
нормативов. Учитывая психологические особенности подростков, следует глубже аргументировать
выставление той или иной оценки, шире привлекать учащихся к оценке своих достижений и
достижений товарищей. Оценка должна стимулировать активность подростка, интерес к занятиям
физической культурой, желание улучшить собственные результаты. В этой связи при оценке
успеваемости учитель должен в большей мере ориентироваться на темпы развития двигательных
способностей ученика, поощрять его стремление к самосовершенствованию, к углублению знаний в
области физической культуры и ведению здорового образа жизни.

Учитель должен обеспечить каждому ученику одинаковый доступ к основам физической
культуры, опираться на широкие и гибкие методы и средства обучения для развития учащихся с раз-
ным уровнем двигательных и психических способностей.

При оценке успеваемости следует отдавать предпочтение качественным критериям: степени
владения программным материалом, включающим теоретические и методические знания, уровень
технико-тактического мастерства, умениям осуществлять физкультурно-оздоровительную и
спортивную деятельность. При этом нельзя забывать и о количественных показателях в различных
видах двигательных действий. Как и на предыдущих возрастных этапах, юноши и девушки должны
поощряться за систематичность и регулярность занятий физическими упражнениями и спортом,
умения самостоятельно заниматься, вести здоровый образ жизни, познавательную активность в
вопросах физической культуры и укрепления здоровья. Оценивая достижения ученика по
физической подготовке, важно не столько учитывать высокий исходный уровень, что само по себе
свидетельствует чаще всего о хороших природных задатках, сколько ориентироваться на ин-
дивидуальные темпы продвижения (сдвиги) в развитии конкретных кондиционных и
координационных способностей.

Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья
к специальной медицинской группе для занятий физической культурой

В целях дифференцированного подхода к организации уроков физической культуры все
обучающиеся общеобразовательных учреждений в зависимости от состояния здоровья делятся на
три группы: основную, подготовительную и специальную медицинскую. Занятия в этих группах
отличаются учебными программами, объемом и структурой физической нагрузки, а также требо-
ваниями к уровню освоения учебного материала. Обучающиеся, имеющие удовлетворительное
состояние здоровья, относятся к основной медицинской группе.

Обучающиеся с недостаточным физическим развитием и низкой физической
подготовленностью или имеющие незначительные отклонения в состоянии здоровья, относятся к



подготовительной медицинской группе. Этой категории обучающихся разрешается заниматься
физической культурой по программе для основной группы с учетом некоторых ограничений в
объеме и интенсивности физических нагрузок, в том числе временных.

Обучающиеся, которые на основании медицинского заключения о состоянии их здоровья не
могут заниматься физической культурой по программе для основной группы (10-15% от общей
численности учащихся), относятся к специальной медицинской группе (СМГ).

Специальную медицинскую группу условно можно разделить на две подгруппы: подгруппу
«А» (обучающиеся с обратимыми заболеваниями, которые после лечебно-оздоровительных
мероприятий могут быть переведены в подготовительную группу) и подгруппу «Б» (обучающиеся с
патологическими отклонениями, т.е. необратимыми заболеваниями).

Ниже в таблице перечислены некоторые ограничения, накладываемые на занятия физической
культурой в зависимости от наиболее часто встречающейся нозологической формы заболевания, а
также рекомендуемые виды оздоровительных упражнений. При комплектовании СМГ школьный
врач и учитель физической культуры, кроме диагноза заболевания и данных о функциональном
состоянии обучающихся, должны также знать уровень их физической подготовленности, который
определяется при помощи двигательных тестов. В качестве тестов допустимо использовать только
те упражнения, которые с учетом формы и тяжести заболевания не противопоказаны обучающимся.
Общую выносливость обучающегося можно оценить при беге (ходьбе) в течение шести минут.
Тестируемый выполняет упражнение в удобном для него темпе, переходя с бега на ходьбу и обратно
в соответствии с его самочувствием. Тест выполняется на беговой дорожке стадиона или в
спортивном зале образовательного учреждения. Результатом теста является расстояние, пройденное
обучающимся. Оценку скоростно-силовых качеств, силы мышц обучающегося можно проводить
при прыжке в длину с места. Прыжок проводится на нескользкой поверхности. Сделав взмах руками
назад, обучающийся резко выносит их вперед и, толкнувшись обеими ногами, прыгает как можно
дальше. Результатом является максимальная длина прыжка, которая засчитывается из трех попыток.

Силу мышц рук и плечевого пояса можно оценить с помощью сгибания и разгибания рук в
упоре лежа (при выпрямленном туловище). Выполняя упражнения, обучающийся опирается на
выпрямленные в локтях руки и носки ног (во время сгибания рук живот не должен касаться пола).
Засчитывается количество выполненных упражнений.
Броски и ловля теннисного мяча двумя руками с расстояния 1 метра от стенки в течение 30 секунд в
максимальном темпе могут свидетельствовать о координации движений, ловкости, быстроте
двигательной реакции. Засчитывается количество пойманных мячей. Прыжки через скакалку на
двух ногах помогают судить о координации движений, ловкости, быстроте двигательной реакции,
скоростной выносливости, силе мышц ног. Засчитывается количество прыжков с одной попытки до
момента отказа тестируемого. Приседания, выполненные в произвольном темпе до утомления,
позволяют оценить силовую выносливость. Засчитывается количество выполненных упражнений до
момента отказа тестируемого.

Заболевания Противопоказания
и ограничения

Рекомендации

Сердечно-сосудистая
система (неактивная

фаза ревматизма,
функциональные
изменения и др.)

Упражнения, выполнение
которых связано с задержкой
дыхания, напряжением мышц
брюшного пресса и ускорением
темпа движений

Общеразвивающие упражнения,
охватывающие все мышечные
группы, в исходном положении
лежа, сидя, стоя; ходьба,
дозированный бег в медленном
темпеОрганы дыхания

(хронический бронхит,
воспаление легких,
бронхиальная астма

и др.)

Упражнения, вызывающие
задержку дыхания и чрезмерное
напряжение мышц брюшного
пресса

Дыхательные упражнения,
тренировка полного дыхания и
особенно удлиненного выдоха



Заболевания почек
(нефрит, пиелонефрит,

нефроз)

Недопустимы упражнения с
высокой частотой движений,
интенсивностью нагрузки и
скоростно-силовой направленно-
стью, переохлаждение тела

При проведении
общеразвивающих упражнений
особое внимание уделяется
укреплению мышц передней
стенки живота. При занятиях
плаванием (по специальному
разрешению врача)
ограничивается время
пребывания в воде (5-10 мин. —
первый год обучения, 10-15Нарушения нервной

системы
Упражнения, вызывающие
нервное перенапряжение
(упражнения в равновесии на
повышенной опоре), ограничива-
ется время игр и т.д.

Дыхательные упражнения,
водные процедуры, аэробные
упражнения

Органы зрения Исключаются прыжки с разбега,
кувырки

Упражнения на
пространственную ориентацию;
точность движений,
динамическое равновесие,
гимнастика для глазХронические

заболевания
желудочно-кишечного

тракта, желчного
пузыря, печени

Уменьшается нагрузка на
мышцы брюшного пресса,
ограничиваются прыжки

Дети, которые составляют СМГ, по своим двигательным возможностям не могут сравниться со
здоровыми детьми. Общий объем двигательной активности и интенсивность физических нагрузок
обучающихся СМГ должны быть снижены по сравнению с объемом нагрузки для школьников
основной и подготовительной групп. В то же время, несмотря на низкий исходный уровень
физической подготовленности учащихся СМГ, регулярные занятия физической культурой
небольшого объема и интенсивности позволяют вскоре (через 1,5-2 месяца) заметить
положительную динамику в развитии их физических возможностей и общем оздоровлении. Кроме
того, каждый из обучающихся СМГ имеет свой набор ограничений двигательной активности,
который обусловлен формой и тяжестью его заболевания. Такие ограничения неизбежно
накладывают отпечаток на степень развития двигательных навыков и качеств. В силу
вышеназванных причин оценивать достижения обучающихся СМГ по критериям, которые
используются для выставления отметки основной группы обучающихся, нельзя. Для обучающихся в
СМГ в первую очередь необходимо оценить их успехи в формировании навыков здорового образа
жизни и рационального двигательного режима.

При выставлении текущей отметки обучающимся СМГ необходимо соблюдать особый такт,
быть максимально внимательным, не унижать достоинства ученика, использовать отметку таким
образом, чтобы она способствовала его развитию, стимулировала его на дальнейшие занятия
физической культурой. Итоговая отметка по физической культуре в группах СМГ выставляется с
учетом теоретических и практических знаний (двигательных умений и навыков, умений
осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивно-оздоровительную деятельность), а также
с учетом динамики физической подготовленности и прилежания.

Основной акцент в оценивании учебных достижений по физической культуре учащихся,
имеющих выраженные отклонения в состоянии здоровья, должен быть сделан на стойкой их
мотивации к занятиям физическими упражнениями и динамике их физических возможностей. При
самых незначительных положительных изменениях в физических возможностях обучающихся,
которые обязательно должны быть замечены учителем и сообщены учащемуся (родителям),
выставляется положительная отметка. Положительная отметка должна быть выставлена также
обучающемуся, который не продемонстрировал существенных сдвигов в формировании навыков,
умений и развитии физических качеств, но регулярно посещал занятия по физической культуре,
старательно выполнял задания учителя, овладел доступными ему навыками самостоятельных



занятий оздоровительной или корригирующей гимнастики, необходимыми знаниями в области
физической культуры.

Нормативы 5 класс

Контрольное упражнение единица
измерения

мальчики
оценка

"5"

мальчики
оценка

"4"

мальчики
оценка

"3"

девочки
оценка

"5"

девочки
оценка

"4"

девочки
оценка

"3"
Челночный бег 4*9м секунд 10,2 10,7 11,5 10,5 11,0 11,7

Бег 30 метров секунд 5,7 6,0 6,5 5,9 6,2 6,6
Бег 60 метров секунд 10,2 10,5 11,3 10,3 11,0 11,5
Бег 500 метров мин:сек 2:15 2:50 3:05 2:50 3:05 3:20

Бег 1000 метров мин:сек 4:30 5:00 5:30 5:00 5:30 6:00

Бег 2000 метров мин:сек без учета
времени

без учета
времени

без учета
времени - - -

Прыжки в длину с места см 170 155 135 160 150 130
Подтягивание на высокой

перекладине
кол-во

раз 7 5 3 - - -

Сгибание и разгибание рук
в упоре лежа (отжимания)

кол-во
раз 17 12 7 12 8 3

Наклон вперед из
положения сидя см 9 5 3 12 9 6

Подъем туловища за 1 мин
из положения лежа

кол-во
раз 35 30 20 30 20 15

Бег на лыжах 1 км мин:сек 6:30 7:00 7:30 7:00 7:30 8:00
Бег на лыжах 2 км мин:сек 14:00 14:30 15:00 14:30 15:00 18:00

Прыжки на скакалке,
за 15 секунд

кол-во
раз 34 32 30 38 36 34

Нормативы 6 класс

Контрольное упражнение единица
измерения

мальчики
оценка

"5"

мальчики
оценка

"4"

мальчики
оценка

"3"

девочки
оценка

"5"

девочки
оценка

"4"

девочки
оценка

"3"
Челночный бег 4*9м секунд 10,0 10,5 11,3 10,3 10,7 11,5

Бег 30 метров секунд 5,5 5,8 6,2 5,8 6,1 6,5
Бег 60 метров секунд 9,8 10,2 11,1 10,0 10,7 11,3
Бег 500 метров мин:сек - - - 2:22 2:55 3:20

Бег 1000 метров мин:сек 4:20 4:45 5:15 - - -

Бег 2000 метров мин:сек без учета
времени

без учета
времени

без учета
времени - - -

Прыжки в длину с места см 175 165 145 165 155 140

Подтягивание на высокой перекладине кол-во
раз 8 6 4 - - -

Сгибание и разгибание рук
в упоре лежа (отжимания)

кол-во
раз 20 15 10 15 10 5

Наклон вперед из
положения сидя см 10 6 3 14 11 8

Подъем туловища за 1 мин
из положения лежа

кол-во
раз 40 35 25 35 30 20

Бег на лыжах 2 км мин:сек 13:30 14:00 14:30 14:00 14:30 15:00
Бег на лыжах 3 км мин:сек 19:00 20:00 22:00 - - -

Прыжки на скакалке,
за 20 секунд

кол-во
раз 46 44 42 48 46 44

Нормативы 7 класс

Контрольное упражнение единица
измерения

мальчики
оценка

"5"

мальчики
оценка

"4"

мальчики
оценка

"3"

девочки
оценка

"5"

девочки
оценка

"4"

девочки
оценка

"3"
Челночный бег 4*9м секунд 9,8 10,3 10,8 10,1 10,5 11,3

Бег 30 метров секунд 5,0 5,3 5,6 5,3 5,6 6,0



Бег 60 метров секунд 9,4 10,0 10,8 9,8 10,4 11,2
Бег 500 метров мин:сек - - - 2:15 2:25 2:40

Бег 1000 метров мин:сек 4:10 4:30 5:00 - - -
Бег 2000 метров мин:сек 9:30 10:15 11:15 11:00 12:40 13:50

Прыжки в длину с места см 180 170 150 170 160 145

Подтягивание на высокой перекладине кол-во
раз 9 7 5 - - -

Сгибание и разгибание рук
в упоре лежа (отжимания)

кол-во
раз 23 18 13 18 12 8

Наклон вперед из
положения сидя см 11 7 4 16 13 9

Подъем туловища за 1 мин
из положения лежа

кол-во
раз 45 40 35 38 33 25

Бег на лыжах 2 км мин:сек 12:30 13:30 14:00 13:30 14:00 15:00
Бег на лыжах 3 км мин:сек 18:00 19:00 20:00 20:00 25:00 28:00

Прыжки на скакалке,
за 20 секунд

кол-во
раз 46 44 42 52 50 48

Нормативы 8 класс

Контрольное упражнение единица
измерения

мальчики
оценка

"5"

мальчики
оценка

"4"

мальчики
оценка

"3"

девочки
оценка

"5"

девочки
оценка

"4"

девочки
оценка

"3"
Челночный бег 4*9м секунд 9,6 10,1 10,6 10,0 10,4 11,2

Бег 30 метров секунд 4,8 5,1 5,4 5,1 5,6 6,0
Бег 60 метров секунд 9,0 9,7 10,5 9,7 10,4 10,8
Бег 500 метров мин:сек 3:50 4:20 4:50 4:20 4:50 5:15

Бег 1000 метров мин:сек 9:00 9:45 10:30 10:50 12:30 13:20
Бег 2000 метров мин:сек 190 180 165 175 165 156

Прыжки в длину с места см 10 8 5 - - -

Подтягивание на высокой перекладине кол-во
раз 25 20 15 19 13 9

Сгибание и разгибание рук
в упоре лежа (отжимания)

кол-во
раз 12 8 5 18 15 10

Наклон вперед из
положения сидя см 48 43 38 38 33 25

Подъем туловища за 1 мин
из положения лежа

кол-во
раз 16:00 17:00 18:00 19:30 20:30 22:30

Бег на лыжах 3 км мин:сек без учета
времени

без учета
времени

без учета
времени - - -

Бег на лыжах 5 км мин:сек 56 54 52 62 60 58
Прыжки на скакалке,

за 25 секунд
кол-во

раз 9,6 10,1 10,6 10,0 10,4 11,2

Нормативы 9 класс

Контрольное упражнение единица
измерения

мальчики
оценка

"5"

мальчики
оценка

"4"

мальчики
оценка

"3"

девочки
оценка

"5"

девочки
оценка

"4"

девочки
оценка

"3"
Челночный бег 4*9м секунд 9,4 9,9 10,4 9,8 10,2 11,0

Бег 30 метров секунд 4,6 4,9 5,3 5,0 5,5 5,9
Бег 60 метров секунд 8,5 9,2 10,0 9,4 10,0 10,5

Бег 2000 метров мин:сек 8:20 9:20 9:45 10:00 11:20 12:05
Прыжки в длину с места см 210 200 180 180 170 155

Подтягивание на высокой перекладине кол-во
раз 11 9 6 - - -

Сгибание и разгибание рук
в упоре лежа (отжимания)

кол-во
раз 32 27 22 20 15 10

Наклон вперед из
положения сидя см 13 11 6 20 15 13



Подъем туловища за 1 мин
из положения лежа

кол-во
раз 50 45 40 40 35 26

Бег на лыжах 1 км мин:сек 4:30 4:50 5:20 5:45 6:15 7:00
Бег на лыжах 2 км мин:сек 10:20 10:40 11:10 12:00 12:45 13:30
Бег на лыжах 3 км мин:сек 15:30 16:00 17:00 19:00 20:00 21:30

Бег на лыжах 5 км мин:сек без учета
времени

без учета
времени

без учета
времени - - -

Прыжки на скакалке,
за 25 секунд

кол-во
раз 58 56 54 66 64 62

Основы безопасности жизнедеятельности
Оценка «5»обучающийся полно излагает изученный материал, дает правильное определение
понятий, изучаемых в курсе ОБЖ, обнаруживает понимание материала, может применить знания на
практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и из жизни, знает правила
безопасного поведения
Оценка «4»обучающийся дает ответ удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки «5»,
но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет
Оценка «3» обнаруживает знания и понимание основных положений, но излагает материал неполно,
и допускает неточности в определении понятий, правил, не умеет использовать теоретические
знания для доказательства своих суждений, излагает материал непоследовательно, допускает грубые
ошибки
Оценка «2» обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого
материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл,
беспорядочно и неуверенно излагает материал

1.3.6.Текущий контроль и промежуточная аттестация внеурочной деятельности
Целями оценки образовательных результатов во внеурочной деятельности обучающихся

являются:
· реализация права обучающихся на удовлетворение их индивидуальных потребностей и интересов
в процессе получения образования;
· обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдение прав и свобод в части содержания
внеурочной деятельности, её влияния на личностное развитие обучающихся;
· установление степени соответствия фактически достигнутых обучающимися результатов
планируемым результатам основной образовательной программы;
· содействие контролю реализации включенных в основную образовательную программу рабочих
программ внеурочной деятельности;
· оптимизация внутренней системы оценки качества образования и развитие информационной
открытости образовательной организации.

Текущий контроль во внеурочной деятельности – это систематическая проверка достижений
обучающихся, проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной деятельности в
соответствии с образовательной программой внеурочной деятельности.   Текущий контроль
проводится с целью систематического контроля уровня усвоения материала, прочности
формируемых предметных знаний, умений, приобретения универсальных учебных действий, а
также носит мотивационный характер.
  Промежуточная аттестация – процедура установления соответствия качества подготовки
обучающихся требованиям федеральных государственных образовательных стандартов.
Промежуточная аттестация проводится с целью определения качества освоения обучающимися
отдельной части или всего объема курса  внеурочной деятельности: полноты, прочности,
осознанности и системности освоения содержания программ.

Оценке образовательных результатов внеурочной деятельности подлежат образовательные
результаты, которые запланированы педагогом и зафиксированы в рабочих программах курсов
внеурочной деятельности.

Оценка достижений результатов внеурочной деятельности может осуществляться как
* индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого обучающегося;
* представление коллективного результата группы обучающихся в рамках одного направления.

Текущий контроль осуществляется педагогом систематически в ходе осуществления



образовательной деятельности по образовательной программе.
Промежуточная аттестация проводится один раз в год.
Оценивание образовательных результатов может проводиться с применением встроенного

педагогического наблюдения или экспертной оценки. Данные, полученные посредством применения
вышеуказанных форм фиксируется   без балльным способом. Словесная характеристика достижения
обучающегося (устная или письменная) как способ фиксации результата используется только в ходе
текущего формирующего оценивания.

Промежуточная аттестация по внеурочной деятельности может быть  индивидуальной и
групповой. К формам промежуточной аттестации  относятся: творческой  выставки, спортивного
соревнования, защиты проекта, выступления, доклада, сообщения, теста, презентации,  творческой
работы, викторины, декламации, ролевой  игры, интеллектуальной  игры, турнира, создания
памятки, контрольной работы, защита портфолио.

Оценка достижений планируемых результатов по образовательным программам внеурочной
деятельности обучающихся с ОВЗ базируется на приоритете динамики индивидуальных
достижений.

Организация оценочной деятельности
Контрольно-оценочную деятельность осуществляет педагог, обеспечивающий реализацию

образовательной программы.
График процедур промежуточной аттестации обучающихся по внеурочной деятельности

доводится до сведения обучающихся и их родителей (законных представителей).
Результаты промежуточной аттестации отражают динамику индивидуальных

образовательных достижений обучающихся в соответствии с планируемыми результатами освоения
образовательной программы.

Результаты промежуточной аттестации фиксируются в журнале учета внеурочной
деятельности по зачетной системе («зачтено»/ «не зачтено») и доводятся до сведения обучающихся
и родителей (законных представителей) в течение двух недель.

Отрицательный результат текущего контроля не является основанием не допускать
обучающегося к промежуточной аттестации. В случае неудовлетворительных результатов
организуется индивидуальная работа с учащимся, получившим неудовлетворительные результаты.

Обучающийся считается освоившим программу курса внеурочной деятельности, если он
освоил не менее 70% содержания программы. Если обучающийся не имел возможности посещать
какой-либо курс внеурочной деятельности по причине занятости в организациях дополнительного
образования, он имеет возможность осваивать программу самостоятельно и получить зачет по
программе, предоставив по итогам года индивидуальный проект, творческую работу по
направлению данной программы. Итоги обучения по курсу внеурочной деятельности в конце
учебного года фиксируются в журнале учета внеурочной деятельности по зачетной системе
(«зачтено»/ «не зачтено»).

Система оценивания результатов
Планируемые результаты организации программ внеурочной деятельности предполагают

комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения
обучающимися всех трех групп результатов образования: личностных, метапредметных и
предметных.

Классификация результатов внеурочной деятельности:
Первый уровень результатов - приобретение школьником социальных знаний (об общественных
нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в
обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни.
Второй уровень результатов - получение школьником опыта переживания и позитивного отношения
к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура),
ценностного отношения к социальным реальностям в целом.
Третий уровень результатов - получение школьником опыта самостоятельного общественного
действия в открытом социуме, за пределами дружественной среды школы, где не обязательно
положительный настрой.

Оценке подлежат личностные и метапредметные результаты обучающихся.  В случае если
образовательная программа внеурочной деятельности интегрирована по содержанию с теми или



иными дисциплинами учебного плана, планируются и оцениваются предметные образовательные
результаты.

К подлежащим оценке (в ходе внеурочной деятельности) личностным образовательным
результатам обучающихся следует относить:
· полученный в процессе освоения образовательной программы опыт гражданской практики;
· толерантность в отношении других культур, народов, религий;
· ориентация учащихся на гуманистические идеалы и демократические ценности;
· самостоятельность в социально и личностно значимых ситуациях;
· опыт проектирования своей социальной роли;
· осознание и развитие личностных смыслов учения;
· готовность и способность к самообразованию;
· иное, если это актуально для специфики образовательной программы.

Оценка личностных образовательных результатов обучающихся должна
носитьнеперсонифицированный характер.

К подлежащим оценке метапредметным образовательным результатам обучающихся следует
относить:
· личностные универсальные учебные действия (нравственно-этическая ориентация;
· готовность к выбору жизненной позиции и др.);
· рефлексивные УУД (целеполагание; планирование деятельности; выбор способов
· деятельности; самоконтроль; самооценка и др.);
· познавательные УУД (поиск и кодирование информации, в т. ч. представленной в цифровой
форме; смысловое чтение; проектно-исследовательская компетентность и др.);
· коммуникативные УУД (выступление с аудио-, видео- и графическим сопровождением;
выражение своего мнения; бесконфликтность; создание текстов различных типов, стилей и видов.

Основной формой учёта внеурочных достижений обучающихся является портфолио.
Основными целями составления портфолио являются:
· развитие самостоятельности и объективности в оценке деятельности обучающихся,
· повышение их конкурентоспособности;
· мотивация обучающихся в достижении индивидуальных учебных результатов через активное
участие во внеурочной деятельности по овладению знаниями, умениями, навыками;
· переход на более объективную, справедливую и прозрачную форму оценивания достижений
обучающихся.
Основными задачами составления портфолио являются:
· систематизация результатов различных видов внеурочной деятельности обучающихся,
· включая научную, творческую, спортивную и другую деятельность;
· создание условий для индивидуализации оценки деятельности каждого обучающегося.

Структура портфолио закреплена локальным актом образовательной организации.
Самооценка обучающихся. Самооценка обучающегося является неотъемлемой составляющей

содержания внеурочной деятельности. Самооценка должна  предшествовать оценке и (или)
дополнять ее. Самооценка проводится следующими (одним или несколькими) методами:
· самохарактеристика (устная или письменная);
· самонаблюдение с последующей фиксацией результатов;
· лист индивидуальных достижений;
· карта роста;
· иное, если это обусловлено спецификой образовательной программы.

Перечисленные методы самооценки дополняют технологию портфолио в частных случаях
реализации рабочих программ внеурочной деятельности или дополнительных общеразвивающих
программ.

Проект. Если программа внеурочной деятельности носит краткосрочный характер и
ориентирована на получение обучающимися конкретного опыта творческой деятельности
(бисероплетение, изготовление технических моделей, выращивание растений и др.), освоение
образовательной программы может быть представлено в виде завершенного проекта, оценка
которого и будет оценкой внеурочной деятельности обучающихся.Практикуя проект как форму



представления результатов внеурочной деятельности обучающихся, педагог должен иметь
разработанную систему оценки проекта.

В период дистанционного обучения система контроля должна носить систематический характер
и строиться как на основе оперативной обратной связи (предусмотренной в структуре учебного
материала, оперативного обращения к учителю или консультанту курса в любое удобное для
обучаемого время), автоматического контроля (через системы тестирования) так и отсроченного
контроля (например, при очном тестировании и после перехода в обычный режим обучения). На
первом этапе можно разделить контроль и оценивание. В первое время будет достаточно
контролировать сам факт участия обучающихся в дистанционном обучении. Главный критерий в
этом случае— соблюдение сроков. Если работа не было выполнена в обозначенный срок, то ученик
получает сообщение и имеет возможность в определённый период выполнить пропущенное задание.
В качестве обратной связи с обучающимися рекомендуется использовать возможности
электронного журнала, электронной почты и чатов в электронных образовательных ресурсах.

Оценка за выполненные тесты урока заносится в электронный журнал автоматически, отметка
за ответы на задания с открытым ответом, творческие, исследовательские и проектные работы, а
также домашнее задание выставляется в электронный журнал учителем – предметником в
соответствии с нормой оценивания.
1.3.7.Организация и содержание государственной итоговой аттестации обучающихся
Государственная итоговая аттестация
В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»
государственная итоговая аттестация (далее — ГИА) является обязательной процедурой,
завершающей освоение основной образовательной программы основного общего образования.
Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными
актами.

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

 Выбранные обучающимися учебные предметы, форма (формы) ГИА-9 (для обучающихся
детей-инвалидов и инвалидов) и язык, на котором они планируют сдавать экзамены, указываются
ими в заявлении,  которое они подают в ОО в срок до 1  марта.  Обучающиеся с ограниченными
возможностями здоровья при подаче заявления предоставляют копию рекомендаций ПМПК, а
обучающиеся дети- инвалиды и инвалиды – оригинал или заверенную в установленном порядке
копию справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выданной федеральным
государственным учреждением медико-социальной экспертизы.

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

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

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

Характеристика готовится на основании:
- объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне основного
образования;
- портфолио выпускника;



- экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного выпускника на уровне
основного общего образования;

В характеристике выпускника: отмечаются образовательные достижения обучающегося по
освоению личностных, метапредметных и предметных результатов; даются педагогические
рекомендации по выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общего
образования с учетом выбора учащимся направлений профильного образования, выявленных
проблем и отмеченных образовательных достижений.

Рекомендации педагогического коллектива по выбору индивидуальной образовательной
траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных представителей).

1.3.8.Оценка результатов деятельности организации, осуществляющей образовательную
деятельность

Оценка результатов деятельности образовательной организации осуществляется в ходе его
аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе
результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО с учётом:
• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального,
муниципального);
• условий реализации ООП ООО;
• особенностей контингента обучающихся.

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность
образовательных учреждений и педагогов и, в частности, отслеживание динамики образовательных
достижений выпускников уровня основного общего образования.

Показатели эффективности деятельности ОО
· Результаты ГИА-9
· Результаты мониторинговых исследований качества образования
· Определение выпускников
· Качество образовательного процесса
· Уровень реализуемой образовательной программы. Качество учебного плана.
· Уровень подготовки обучающихся
· Уровень методического сопровождения. Учебно- методическое обеспечение.
· Уровень материально-технической базы (учебно- лабораторная база и компьютеризация
образовательной деятельности)
· Квалификация преподавателей.
· Экономическая эффективность управленческой деятельности

1.3.9. Процедуры внешней оценки достижения планируемых результатов ООП ООО
Внешняя оценка достижения планируемых результатов освоения ООП ООО осуществляется

посредством реализации следующих процедур:
Процедура внешней оценки Нормативно-правовые документы,

регламентирующие проведение процедуры
внешней оценки

Лицензирование образовательной
Федеральный закон РФ от 04.05.2011 № 99

ФЗ «О лицензировании отдельных видов
деятельности»; 159 деятельности ст. 91
Федерального закона РФ от 29.12.2912 № 273

Государственная аккредитация ст. 92 ФЗ 273
Государственный контроль (надзор) в
сфере образования

ст. 93 ФЗ 273

Государственная итоговая аттестация ст. 59 ФЗ 273; Приказ Минпросвещения России,
Рособрнадзора от 07 ноября 2018 г. №189/1513
"Об утверждении Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего
образования"

Независимая оценка качества образования ст. 95 ФЗ 273; Постановление Правительства РФ



от 30.03.2013 № 286 «О формировании
независимой системы оценки качества работы
организаций, оказывающих социальные услуги»;
Постановление Правительства РФ от 05.08.2013
№ 662 «Об осуществлении мониторинга системы
образования»

Мониторинговые исследования качества
образования

Нормативно -правовые документы Министерства
образования и науки РФ, Министерства
образования и науки АО, регламентирующие
участие ОО в международных, общероссийских,
региональных процедурах независимой оценки
качества образования

Общественная экспертиза результатов
работы ОО

ст. 29, 96 ФЗ 273;  Постановление Правительства
РФ от 20.10..2021 № 1802 «Об утверждении
Правил размещения на официальном сайте
образовательной организации в информационно -
телекоммуникационной сети» Интернет»
информации об образовательной организации.



2.   Содержательный раздел основной образовательной программы  основного
общего    образования

2.1. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности),
учебных модулей
2.1.1. Русский язык

Пояснительная записка
Программа по  русскому языку для 5-9  классов разработана в соответствии с требованиями:

1. Федерального  закона  «Об образовании  в Российской Федерации»  от 29 декабря 2012 года №
273-ФЗ,
 2.  Федерального    государственного   образовательного стандарта основного общего   образования
(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 мая  2021
года «Об утверждении и введении в действие Федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования № 287),
3.  Учебного плана МКОУ СОШ № 4   на 2022-2023 учебный год,
4. Положения о рабочей программе по предмету, курсу,  учебному модулю в МКОУ СОШ № 4 в
соответствии с ФГОС,
5. Годового календарного учебного графика МКОУ СОШ № 4  на 2022-2023 учебный год.
    При разработке программы учитывались требования «Примерной рабочей   программы основного
общего образования  по русскому  языку для  5 – 9 классов образовательных организаций» (Москва,
2021 год) и авторской программы «Русский язык. Предметная линия учебников Т. А. Ладыженской,
М. Т, Баранова, Л. А. Тростенцовой  и других 5 – 9 классы» (М.: Просвещение, 2012 г.).
Преподавание русского языка обеспечено учебниками:
«Русский язык» 5 класс-М.: Просвещение, 2020 год,
«Русский язык» 6 класс-М.: Просвещение, 2021 год,
«Русский язык» 7 класс-М.: Просвещение, 2021 год,
«Русский язык» 8 класс-М.: Просвещение, 2021 год,
«Русский язык» 9 класс-М.: Просвещение, 2020 год,
Данная программа предусматривает проведение текущего контроля  и промежуточной аттестации.
 Программа рассчитана на базовый уровень преподавания.

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 меж-национального общения важны для каждого жителя России,
независимо от места его проживания и этнической принадлежности Знание русского языка и
владение им в разных формах его существования и функциональных разновидностях, понимание
его стилистических особенностей и выразительных возможностей, умение правильно и эффективно
использовать русский язык в различных сферах и ситуациях общения определяют успешность
социализации личности и возможности её самореализации в различных жизненно важных для
человека областях.

Русский язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, обеспечивает
межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в формировании сознания,
самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и передачи
информации, культурных традиций, истории русского и других народов России.

Обучение русскому языку в школе направлено на совершенствование нравственной и
коммуникативной культуры ученика, развитие его интеллектуальных и творческих способностей,
мышления, памяти и воображения, навыков самостоятельной учебной деятельности,
самообразования.



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

Цели и задачи изучения 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 программе, соответствует ФГОС
ООО, Примерной основной образовательной программе основного общего образования.

Учебным планом  на  изучение  русского  языка  отводится 697 часов: в 5 классе — 170 часов
(5 часов в неделю), в 6 классе— 204 часа (6 часов в неделю), в 7 классе 136 часов (4 часа в неделю),
в 8 классе — 102 часа (3 часа в неделю), в 9 классе — 85 часа (2,5 часа в неделю).

II. Содержание учебного предмета «Русский язык»



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

научно-учебной, 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.
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, сло-вари синонимов, антонимов,

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

приставка, суффикс, окончание).
Чередование звуков в морфемах (в том числе чередование гласных с нулём звука).
Морфемный анализ слов.
Уместное использование слов с суффиксами оценки в 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 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 предложе-нии, в речи.
Глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные и невозвратные.
Инфинитив и его грамматические свойства. Основа инфини- тива, основа настоящего

(будущего простого) времени глагола.
Спряжение глагола.
Нормы словоизменения глаголов, постановки ударения в гла- гольных формах (в рамках

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

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

единственного числа после ши- пящих.
Правописание -тся и -ться в глаголах, суффиксов -ова- —-ева-, -ыва- — -ива-.
Правописание безударных личных окончаний глагола. Правописание гласной перед

суффиксом -л- в формах про-
шедшего времени глагола.
Слитное и раздельное написание не с глаголами.
Синтаксис. Культура речи. Пунктуация
Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и 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 не-восклицательных 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
члена- ми (без союзов, с одиночным союзом и, союзами а, но, однако, зато, да (в значении и), да (в
значении но). Предложения с обобщающим словом при однородных членах.

Предложения с обращением, особенности интонации. 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. Пунктуация как раздел лингвистики.

6 класс
Общие сведения о языке
Русский язык — государственный язык Российской Федерации и язык межнационального

общения.
Понятие о литературном языке.
Язык и речь
Монолог-описание, монолог-повествование, монолог-рассуждение; сообщение на

лингвистическую тему.
Виды диалога: побуждение к действию, обмен мнениями.
Текст
Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем и абзацев, способов

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

Информационная переработка текста. План текста (простой, сложный; назывной,
вопросный); главная и второстепенная информация текста; пересказ текста.

Описание как тип речи. Описание внешности человека. Описание помещения.
Описание природы. Описание местности. Описание действий.
Функциональные разновидности языка
Официально-деловой стиль. Заявление. Расписка. Научный стиль. Словарная статья. Научное

сообщение.
Система языка
Лексикология. Культура речи
Лексика русского языка с точки зрения её происхождения: исконно русские и

заимствованные слова.
Лексика русского языка с точки зрения принадлежности к активному и пассивному запасу:

неологизмы, устаревшие слова (историзмы и архаизмы).
Лексика русского языка с точки зрения сферы  употребления: общеупотребительная лексика

и лексика ограниченного употребления (диалектизмы, термины, профессионализмы, жаргонизмы).
Стилистические пласты лексики: стилистически нейтральная, высокая и сниженная лексика.
Лексический анализ слов. Фразеологизмы. Их признаки и значение.
Употребление лексических средств в соответствии с ситуацией общения.
Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного

словоупотребления.
Эпитеты, метафоры, олицетворения. Лексические словари.
Словообразование. Культура речи. Орфография Формообразующие и словообразующие

морфемы. Производящая основа.
Основные способы образования слов в русском языке (приставочный, суффиксальный,

приставочно-суффиксальный, бессуффиксный, сложение, переход из одной части речи в другую).
Морфемный и словообразовательный анализ слов. Правописание сложных и

сложносокращённых слов.
Нормы правописания корня -кас- — -кос- с чередованием
а // о, гласных в приставках пре- и при-.
Морфология. Культура речи. Орфография
Имя существительное
Особенности словообразования.



Нормы произношения имён существительных, нормы поста-новки ударения (в рамках
изученного).

Нормы словоизменения имён существительных.
Нормы слитного и дефисного написания пол- и полу  со словами.
Имя прилагательное
Качественные, относительные и притяжательные имена прилагательные.
Степени сравнения качественных имён прилагательных. Словообразование имён

прилагательных.
Морфологический анализ имён прилагательных. Правописание н и нн в именах

прилагательных. Правописание суффиксов -к- и -ск- имён прилагательных. Правописание сложных
имён прилагательных.

Нормы произношения имён прилагательных, нормы ударения (в рамках изученного).
Имя числительное
Общее грамматическое значение имени числительного. Синтаксические функции имён

числительных.
Разряды имён числительных по значению: количественные (целые, дробные, собирательные),

порядковые числительные.
Разряды имён числительных по строению: простые, сложные, составные числительные.
Словообразование имён числительных.
Склонение количественных и порядковых имён числительных.
Правильное образование форм имён числительных.
Правильное употребление собирательных имён числительных.
Употребление имён числительных в научных текстах, дело вой речи.
Морфологический анализ имён числительных.
Нормы правописания имён числительных: написание ь в именах числительных; написание

двойных согласных; слитное, раздельное, дефисное написание числительных; нормы правописания
окончаний числительных.

Местоимение
Общее грамматическое значение местоимения. Синтаксические функции местоимений.
Разряды местоимений: личные, возвратное, вопросительные, относительные, указательные,

притяжательные, неопределённые, отрицательные, определительные.
Склонение местоимений. Словообразование местоимений.
Роль местоимений в речи. Употребление местоимений в соответствии с требованиями

русского речевого этикета, в том числе местоимения 3-го лица в соответствии со смыслом
предшествующего текста (устранение двусмысленности, неточности); притяжательные и
указательные местоимения как средства связи предложений в тексте.

Морфологический анализ местоимений.
Нормы правописания местоимений: правописание местоимений с не и ни; слитное,

раздельное и дефисное написание местоимений.
Глагол
Переходные и непереходные глаголы. Разноспрягаемые глаголы.
Безличные глаголы. Использование личных глаголов в безличном значении.
Изъявительное, условное и повелительное наклонения глагола.
Нормы ударения в глагольных формах (в рамках изученного).
Нормы словоизменения глаголов.
Видовременная соотнесённость глагольных форм в тексте. Морфологический анализ

глаголов.
Использование ь как показателя грамматической формы в повелительном наклонении

глагола.

7 класс
Общие сведения о языке
Русский язык как развивающееся явление. Взаимосвязь языка, культуры и истории народа.
Язык и речь
Монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование.



Виды диалога: побуждение к действию, обмен мнениями, запрос информации, сообщение
информации.

Текст
Текст как речевое произведение. Основные признаки текста (обобщение).
Структура текста. Абзац.
Информационная переработка текста: план текста (простой, сложный; назывной, вопросный,

тезисный); главная и второстепенная информация текста.
Способы и средства связи предложений в тексте (обобщение). Языковые средства

выразительности в тексте: фонетические (звукопись), словообразовательные, лексические
(обобщение).

Рассуждение как функционально-смысловой тип речи. Структурные особенности текста-
рассуждения.

Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем и абзацев, способов
и средств связи предложений в тексте; использование языковых средств выразительности (в рамках
изученного).

Функциональные разновидности языка
Понятие о функциональных разновидностях языка: разговорная речь, функциональные стили

(научный, публицистический, официально-деловой), язык художественной литера- туры.
Публицистический стиль. Сфера употребления, функции, языковые особенности.
Жанры публицистического стиля (репортаж, заметка, интервью).
Употребление языковых средств выразительности в текстах публицистического стиля.
Официально-деловой стиль. Сфера употребления, функции, языковые особенности.

Инструкция.
Морфология. Культура речи
Морфология как раздел науки о языке (обобщение).
Причастие
Причастия как особая группа слов. Признаки глагола и имени прилагательного в причастии.
Причастия настоящего и прошедшего времени. Действительные и страдательные причастия.

Полные и краткие формы страдательных причастий. Склонение причастий.
Причастие в составе словосочетаний. Причастный оборот. Морфологический анализ

причастий.
Употребление причастия в речи. Созвучные причастия и имена прилагательные (висящий —

висячий, горящий — горя- чий). Употребление причастий с суффиксом -ся. Согласование
причастий в словосочетаниях типа прич. + сущ.

Ударение в некоторых формах причастий.
Правописание падежных окончаний причастий. Правописание гласных в суффиксах

причастий. Правописание н и нн в суффиксах причастий и отглагольных имён прилагательных.
Правописание окончаний причастий. Слитное и раздельное на- писание не с причастиями.

Знаки препинания в предложениях с причастным оборотом.
Деепричастие
Деепричастия как особая группа слов. Признаки глагола и наречия в деепричастии.

Синтаксическая функция деепричастия, роль в речи.
Деепричастия совершенного и несовершенного вида. Деепричастие в составе

словосочетаний. Деепричастный оборот.
Морфологический анализ деепричастий. Постановка ударения в деепричастиях.
Правописание гласных в суффиксах деепричастий. Слитное и раздельное написание не с

деепричастиями.



Правильное построение предложений с одиночными деепричастиями и деепричастными
оборотами.

Знаки препинания в предложениях с одиночным деепричастием и деепричастным оборотом.
Наречие
Общее грамматическое значение наречий.
Разряды  наречий  по  значению.   Простая  и   составная формы сравнительной и

превосходной степеней сравнения наречий.
Словообразование наречий. Синтаксические свойства наречий. Морфологический анализ

наречий.
Нормы постановки ударения в наречиях, нормы произношения наречий. Нормы образования

степеней сравнения наречий. Роль наречий в тексте.
Правописание наречий: слитное, раздельное, дефисное написание; слитное и раздельное

написание не с наречиями; н и нн в наречиях на -о (-е); правописание суффиксов -а и -о наречий с
приставками из-, до-, с-, в-, на-, за-; употребление ь после шипящих на конце наречий;
правописание суффиксов наречий-о и -е после шипящих.

Слова категории состояния
Вопрос о словах категории состояния в системе частей речи. Общее грамматическое

значение, морфологические признаки и синтаксическая функция слов категории состояния. Роль
слов категории состояния в речи.

Служебные части речи
Общая характеристика служебных частей речи. Отличие самостоятельных частей речи от

служебных.
Предлог
Предлог как служебная часть речи. Грамматические функции предлогов.
Разряды предлогов по происхождению: предлоги производные и непроизводные. Разряды

предлогов по строению: предлоги простые и составные.
Морфологический анализ предлогов.
Употребление предлогов в речи в соответствии с их значением и стилистическими

особенностями.
Нормы употребления имён существительных и местоимений с предлогами. Правильное

использование предлогов из — с, в — на. Правильное образование предложно-падежных форм с
предлогами по, благодаря, согласно, вопреки, наперерез.

Правописание производных предлогов.
Союз
Союз как служебная часть речи. Союз как средство связи однородных членов предложения и

частей сложного предложения. Разряды союзов по строению: простые и составные. Право- писание
составных союзов. Разряды союзов по значению: сочинительные и подчинительные. Одиночные,
двойные и повторяющиеся сочинительные союзы.

Морфологический анализ союзов.
Роль союзов в тексте. Употребление союзов в речи в соответствии с их значением и

стилистическими особенностями. Использование союзов как средства связи предложений и частей
текста.

Правописание союзов.
Знаки препинания в сложных союзных предложениях. Знаки препинания в предложениях с

союзом и, связывающим однородные члены и части сложного предложения.
Частица
Частица как служебная часть речи.



Разряды частиц по значению и употреблению: формообразующие, отрицательные,
модальные.

Роль частиц в передаче различных оттенков значения в слове и тексте, в образовании форм
глагола. Употребление частиц в предложении и тексте в соответствии с их значением и
стилистической окраской. Интонационные особенности предложений с частицами.

Морфологический анализ частиц.
Смысловые различия частиц не и ни. Использование частиц не и ни в письменной речи.

Различение приставки не- и части- цы не. Слитное и раздельное написание не с разными частями
речи (обобщение). Правописание частиц бы, ли, же с другими словами. Дефисное написание частиц
-то, -таки, -ка.

Междометия и звукоподражательные слова
Междометия как особая группа слов.
Разряды междометий по значению (выражающие чувства, побуждающие к действию,

этикетные междометия); междометия производные и непроизводные.
Морфологический анализ междометий. Звукоподражательные слова.
Использование междометий и звукоподражательных слов в разговорной и художественной

речи как средства создания экспрессии. Интонационное и пунктуационное выделение междометий и
звукоподражательных слов в предложении.

Омонимия слов разных частей речи. Грамматическая омонимия. Использование
грамматических омонимов в речи.

8 класс
Общие сведения о языке
Русский язык в кругу других славянских языков.
Язык и речь
Монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование; выступление с научным

сообщением.
Диалог.
Текст. Текст и его основные признаки.
Особенности функционально-смысловых типов речи (повествование, описание,

рассуждение).
Информационная переработка текста: извлечение информации из различных источников;

использование лингвистических словарей; тезисы, конспект.
Функциональные разновидности языка
Официально-деловой стиль. Сфера употребления, функции, языковые особенности.
Жанры официально-делового стиля (заявление, объясни- тельная записка, автобиография,

характеристика).
Научный стиль. Сфера употребления, функции, языковые особенности.
Жанры научного стиля (реферат, доклад на научную тему). Сочетание различных

функциональных разновидностей языка в тексте, средства связи предложений в тексте.
Система языка
Синтаксис. Культура речи. Пунктуация
Синтаксис как раздел лингвистики.
Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. Пунктуация. Функции знаков

препинания.
Словосочетание.  Основные признаки словосочетания.
Виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова: глагольные, именные,

наречные.



Типы подчинительной связи слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание.
Синтаксический анализ словосочетаний.
Грамматическая синонимия словосочетаний. Нормы построения словосочетаний.
Предложение
Предложение. Основные признаки предложения: смысловая и интонационная законченность,

грамматическая оформленность.
Виды предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные,

побудительные) и по эмоциональной окраске (восклицательные, невосклицательные). Их
интонационные и смысловые особенности.

Употребление языковых форм выражения побуждения в побудительных предложениях.
Средства оформления предложения в устной и письменной речи (интонация, логическое

ударение, знаки препинания).
Виды предложений по количеству грамматических основ (простые, сложные).
Виды простых предложений по наличию главных членов (двусоставные, односоставные).
Виды предложений по наличию второстепенных членов (распространённые,

нераспространённые).
Предложения полные и неполные. Употребление неполных предложений в диалогической

речи, соблюдение в устной речи интонации неполного предложения. Грамматические,
интонационные и пунктуационные особенности предложений со словами да, нет.

Нормы построения простого предложения, использования инверсии.
Двусоставное предложение
Главные члены предложения
Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения. Способы выражения

подлежащего.
Виды сказуемого (простое глагольное, составное глагольное, составное именное) и способы

его выражения.
Тире между подлежащим и сказуемым.
Нормы согласования сказуемого с подлежащим, выраженным словосочетанием,

сложносокращёнными словами, словами большинство — меньшинство, количественными
сочетаниями.

Второстепенные члены предложения
Второстепенные члены предложения, их виды.
Определение как второстепенный член предложения. Определения согласованные и

несогласованные.
Приложение как особый вид определения. Дополнение как второстепенный член

предложения. Дополнения прямые и косвенные.
Обстоятельство как второстепенный член  предложения. Виды обстоятельств (места,

времени, причины, цели, образа действия, меры и степени, условия, уступки).
Односоставные предложения
Односоставные предложения, их грамматические признаки.
Грамматические различия односоставных предложений и двусоставных неполных

предложений.
Виды односоставных предложений: назывные, определённо- личные, неопределённо-личные,

обобщённо-личные, безличные предложения.
Синтаксическая синонимия односоставных и двусоставных предложений.
Употребление односоставных предложений в речи.
Простое осложнённое предложение Предложения с однородными членами



Однородные члены предложения, их признаки, средства связи. Союзная и бессоюзная связь
однородных членов предложения.

Однородные и неоднородные определения.
Предложения с обобщающими словами при однородных членах.
Нормы построения предложений с однородными членами, связанными двойными союзами не

только… но и, как… так и.
Нормы постановки знаков препинания в предложениях с однородными членами, связанными

попарно, с помощью повторяющихся союзов (и...  и, или...  или, либo...  либo, ни... ни, тo... тo).
Нормы постановки знаков препинания в предложениях с обобщающими словами при

однородных членах.
Нормы постановки знаков препинания в простом и сложном предложениях с союзом и.
Предложения с обособленными членами
Обособление. Виды обособленных членов предложения (обособленные определения,

обособленные приложения, обособленные обстоятельства, обособленные дополнения).
Уточняющие члены предложения, пояснительные и присоединительные конструкции.
Нормы постановки знаков препинания в предложениях со сравнительным оборотом; нормы

обособления согласованных
и несогласованных определений (в том числе приложений), дополнений, обстоятельств,

уточняющих членов, пояснительных и присоединительных конструкций.
Предложения с обращениями, вводными и вставными конструкциями
Обращение. Основные функции обращения. Распространённое и нераспространённое

обращение.
Вводные конструкции.
Группы вводных конструкций по значению (вводные слова со значением различной степени

уверенности, различных чувств, источника сообщения, порядка мыслей и их связи, способа
оформления мыслей).

Вставные конструкции.
Омонимия членов предложения и вводных слов, словосочетаний и предложений.
Нормы построения предложений с вводными словами и предложениями, вставными

конструкциями, обращениями (распространёнными и нераспространёнными), междометиями.
Нормы постановки знаков препинания в предложениях с вводными и вставными

конструкциями, обращениями и междометиями.

9 класс
Общие сведения о языке
Роль русского языка в Российской Федерации. Русский язык в современном мире.
Язык и речь
Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая, полилог (повторение).
Виды речевой деятельности: говорение, письмо, аудирование, чтение (повторение).
Виды аудирования: выборочное, ознакомительное, детальное.
Виды чтения: изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое.
Создание устных и письменных высказываний разной коммуникативной направленности в

зависимости от темы и условий общения, с опорой  на  жизненный  и  читательский  опыт, на
иллюстрации, фотографии, сюжетную картину (в том числе сочинения-миниатюры).

Подробное, сжатое, выборочное  изложение  прочитанного или прослушанного текста.
Соблюдение языковых норм (орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических,

орфографических, пунктуационных) русского литературного языка в речевой практике при
создании устных и письменных высказываний.



Приёмы работы с учебной книгой, лингвистическими словарями, справочной литературой.
Текст
Сочетание разных функционально-смысловых типов речи в тексте, в том числе сочетание

элементов разных функциональных разновидностей языка в художественном произведении.
Особенности употребления языковых средств выразительно- сти в текстах, принадлежащих к

различным функционально- смысловым типам речи.
Информационная переработка текста.
Функциональные разновидности языка
Функциональные разновидности современного русского языка: разговорая речь ;

функциональные стили: научный (научно-учебный), публицистический, официально-деловой; язык
художественной литературы (повторение, обобщение).

Научный стиль. Сфера употребления, функции, типичные ситуации речевого общения,
задачи речи, языковые средства, характерные для научного стиля. Тезисы, конспект, реферат,
рецензия.

Язык художественной литературы и его отличие от других разновидностей современного
русского языка. Основные признаки художественной речи: образность, широкое использование
изобразительно-выразительных средств, а также языковых средств других функциональных
разновидностей языка.

Основные изобразительно-выразительные средства русского языка, их использование в речи
(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение и др.).

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация
Сложное предложение
Понятие о сложном предложении (повторение). Классификация сложных предложений.
Смысловое, структурное и интонационное единство частей сложного предложения.
Сложносочинённое предложение
Понятие о сложносочинённом предложении, его строении.
Виды сложносочинённых предложений. Средства связи частей сложносочинённого

предложения.
Интонационные особенности сложносочинённых предложений с разными смысловыми

отношениями между частями.
Употребление сложносочинённых предложений в речи. Грамматическая  синонимия

сложносочинённых  предложений и простых предложений с однородными членами.
Нормы построения сложносочинённого предложения;  нормы постановки знаков препинания

в сложных предложениях (обобщение).
Синтаксический и пунктуационный анализ сложносочинённых предложений.
Сложноподчинённое предложение
Понятие о сложноподчинённом предложении.  Главная и придаточная части предложения.
Союзы и союзные слова. Различия подчинительных союзов и союзных слов.
Виды сложноподчинённых предложений по характеру смысловых отношений между главной

и придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам связи.
Грамматическая синонимия сложноподчинённых предложений и простых предложений с

обособленными членами.
Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными.

Сложноподчинённые предложения с придаточными   изъяснительными.   Сложноподчинённые
предложения с придаточными обстоятельственными. Сложноподчинённые предложения с
придаточными места, времени. Сложноподчинённые предложения с придаточными причины, цели и
следствия. Сложноподчинённые предложения с придаточными условия, уступки.



Сложноподчинённые предложения с придаточными образа действия, меры и степени и
сравнительными.

Нормы построения сложноподчинённого предложения; ме- сто придаточного
определительного в сложноподчинённом предложении;  построение  сложноподчинённого
предложения с придаточным изъяснительным, присоединённым к главной части союзом чтобы,
союзными словами какой, который. Типичные грамматические ошибки при построении сложно-
подчинённых предложений.

Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными. Однородное,
неоднородное и последовательное подчинение придаточных частей.

Нормы постановки знаков препинания в сложноподчинённых предложениях.
Синтаксический и пунктуационный анализ сложноподчинённых предложений.
Бессоюзное сложное предложение
Понятие о бессоюзном сложном предложении.
Смысловые отношения между частями бессоюзного сложного предложения. Виды

бессоюзных сложных предложений. Употребление бессоюзных сложных предложений в речи.
Грамма- тическая синонимия бессоюзных сложных предложений и союзных сложных предложений.

Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления. Запятая и точка с запятой в
бессоюзном сложном предложении.

Бессоюзные сложные предложения со значением причины, пояснения, дополнения.
Двоеточие в бессоюзном сложном предложении.

Бессоюзные сложные предложения со значением противопоставления, времени, условия и
следствия, сравнения. Тире в бессоюзном сложном предложении.

Синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных сложных предложений.
Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи
Типы сложных предложений с разными видами связи. Синтаксический и пунктуационный

анализ сложных предложений с разными видами союзной и бессоюзной связи.
Прямая и косвенная речь
Прямая и косвенная речь. Синонимия предложений с пря- мой и косвенной речью.
Цитирование. Способы включения цитат в высказывание. Нормы построения предложений с

прямой и косвенной речью; нормы постановки знаков препинания в предложениях с косвенной
речью, с прямой речью, при цитировании.

Применение знаний по синтаксису и пунктуации в практике правописания.

III.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык»
на уровне основного общего образования.

Личностные результаты.
Личностные результаты освоения  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 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 литератур-
ных 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 поли- культурном  и

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

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

оценивать своё поведение, в том числе речевое, и поступки, а также поведение и поступки других
людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков;
активное неприятие асоциальных поступков;  свобода  и  ответственность личности в условиях
индивидуального и общественного пространства.

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

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

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального
благополучия:

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт;
ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни; 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 опира-
ясь 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 по- следствий
для окружающей среды; умение точно, логично выражать свою точку зрения на экологические
проблемы;

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

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

закономерностях  развития  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;

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 по- знания в языковом

образовании;
формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие меж- ду 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, по- лученную в ходе
лингвистического исследования (эксперимента); самостоятельно формулировать обобщения и
выводы по ре- зультатам проведённого наблюдения, исследования; владеть инструментами оценки
достоверности полученных выводов и обобщений;

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в
аналогичных или сходных 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 ин-
формации с целью решения учебных задач;
использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации информации

из одного или нескольких источников с учётом поставленных целей;



находить сходные аргументы (подтверждающие или 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. Универсальными учебными коммуникативными действиями

Общение:
воспринимать и формулировать суждения,  выражать эмоции в соответствии с условиями и

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

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

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

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 ил-
люстративного 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;

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
5 класс

Общие сведения о языке
Осознавать богатство и выразительность русского языка, приводить примеры,

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

слово, словосочетание, 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 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
(про- верка фактического материала, начальный логический анализ текста — целостность,
связность, информативность).

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

языка художественной литературы.
Система языка



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

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

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

при проведении орфографического анализа слова.
Распознавать изученные орфограммы.
Применять знания по орфографии в практике правописания (в том числе применять знание о

правописании разделительных ъ и ь).
Лексикология
Объяснять лексическое значение слова разными способами (подбор однокоренных слов;

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

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

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

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

лексическими словарями (толковым словарём, словарями синонимов, антонимов, омонимов,
паронимов).

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

слова.
Находить чередование звуков в морфемах (в том числе чередование гласных с нулём звука).
Проводить морфемный анализ слов.
Применять знания по морфемике при выполнении языкового анализа различных видов и в

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

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

грамматическом значении слова, о системе частей речи в русском языке для решения практико-
ориентированных учебных задач.

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

анализ имён прилагательных, глаголов.
Применять знания по морфологии при выполнении языково- го 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
изучен-

ного), употребления несклоняемых имён существительных.
Соблюдать нормы правописания имён существительных: безударных окончаний; о — е (ё)

после шипящих и ц в суф- фиксах  и  окончаниях;  суффиксов -чик- — -щик-, -ек- —
-ик-  (-чик-); корней с чередованием а // о: -лаг- — -лож-;-раст- — -ращ- — -рос-; -гар- — -

гор-, -зар- — -зор-; -клан- —-клон-, -скак- — -скоч-;
употребления/неупотребления ь на конце имён существительных после шипящих; слитное и

раз- дельное написание не с именами существительными; 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 уда- рения 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
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 имени-
тельного 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.

IV. Тематическое планирование  5 класс

№ Раздел Часы Практ.
часть

ЭОР Школьный урок

Воспитательные цели,
задачи

№
урока

1. Повторение.

Повторение
пройденного
материала

5 1- к.р. https://resh.edu.ru/subject/lesson/7629/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7630/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7627/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7628/

 1. Установление
доверительных отношений
между    учителем и
учениками, способствующих
позитивному восприятию
учащимися требований и
просьб учителя, привлечению
их внимания к обсуждаемой
на уроке информации,
активизации их
познавательной деятельности.
 2. 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,
выработки отношения.
3.Использование
воспитательных
возможностей содержания
учебного предмета через
демонстрацию детям
примеров ответственного,
гражданского поведения,
проявления человеколюбия и
добросердечности через
подбор соответствующих
текстов для написания к.р.

1,3

1,2,4

5

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7629/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7630/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7627/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7628/


2. Общие сведения о
языке

Богатство и
выразительност
ь русского
языка.
Лингвистика
как наука о
языке

2 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7621/ 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.

6, 7

3. Язык и речь.
Язык и речь.
Монолог.
Диалог.
Полилог.
Речь как
деятельность

6 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7621/ 1.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.
2.Навык уважительного
отношения к чужим идеям,
оформленным в работах
других исследователей, навык
публичного выступления
перед аудиторией,
аргументирования и
отстаивания своей точки
зрения.

8,9

10

11- 13

4. Текст.
Текст и его
основные
признаки.
Композиционна
я структура
текста.
Функционально-
смысловые типы
речи.
Повествование как
тип речи. Рассказ.
Смысловой анализ
текста.
Информационная
переработка
текста.
Редактирование
текста.

10 1-изл. https://resh.edu.ru/subject/lesson/7622/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7624/

1.Использование
воспитательных
возможностей содержания
учебного предмета через
демонстрацию детям
примеров ответственного,
гражданского поведения,
проявления человеколюбия и
добросердечности, через
подбор соответствующих
текстов для чтения, задач для
решения, проблемных
ситуаций для обсуждения в
классе;
2.Применение на уроке
интерактивных форм работы
учащихся, стимулирующих
познавательную мотивацию,
дискуссий, которые дают
учащимся возможность
приобрести опыт ведения
конструктивного диалога;
групповой работы или работы
в парах, которые учат
школьников командной
работе и взаимодействию с
другими детьми.
3.Использование
воспитательных
возможностей содержания

14

15,16,

17-19

20, 21

22-23

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7621/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7621/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7622/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7624/


учебного предмета через
демонстрацию детям
примеров ответственного,
гражданского поведения,
проявления человеколюбия и
добросердечности через
подбор соответствующих
текстов для написания
изложения.

5. Функциональные
разновидности
языка
Функциональ-
ные
разновидности
языка (общее
представление)

2 1- соч. https://resh.edu.ru/subject/lesson/7622/ 1.Инициирование и
поддержка навыка
публичного выступления
перед аудиторией,
аргументирования и
отстаивания своей точки
зрения.
2.Использование
воспитательных
возможностей содержания
учебного предмета через
демонстрацию детям
примеров ответственного,
гражданского поведения,
проявления человеколюбия и
добросердечности через
подбор тем для написания
сочинения

24

25

6. Система языка.
Фонетика.
Графика.
Орфоэпия

34
6

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7625/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7665/

1.Применение на уроке
интерактивных форм работы
учащихся, стимулирующих
познавательную мотивацию,
дискуссий, которые дают
учащимся возможность
приобрести опыт ведения
конструктивного диалога;
групповой работы или работы
в парах, которые учат
школьников командной
работе и взаимодействию с
другими детьми.
2.Организация шефства
мотивированных и
эрудированных учащихся над
их неуспевающими
одноклассниками, дающего
школьникам социально
значимый опыт
сотрудничества и взаимной
помощи

26-28

29-31

7. Орфография 2 1-к/т https://resh.edu.ru/subject/lesson/7626/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7664/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7658/

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.

32, 33

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7622/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7625/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7665/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7626/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7664/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7658/


8. Лексикология 14 1 – соч. https://resh.edu.ru/subject/lesson/7667/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7668/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7669/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7670/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7673/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7675/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7672/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7671/

1.Использование
воспитательных
возможностей содержания
учебного предмета через
демонстрацию детям
примеров ответственного,
гражданского поведения,
проявления челове-колюбия и
добросердечности через
подбор соответствующих
текстов для написания
сочинения.
2.Применение на уроке
интерактивных форм работы
учащихся, стимулирующих
познавательную мотивацию,
дискуссий, которые дают
учащимся возможность
приобрести опыт ведения
конструктивного диалога;
групповой работы или работы
в парах, которые учат
школьников командной
работе и взаимодействию с
другими детьми.

34-
38,41

39, 40,
42-47

9. Морфемика.
Орфография

12 1-изл. https://resh.edu.ru/subject/lesson/7676/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7677/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7679/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7680/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7681/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7682/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7683/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7684/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7685/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7686/

1.Применение на уроке
интерактивных форм работы
учащихся, стимулирующих
познавательную мотивацию,
дискуссий, которые дают
учащимся возможность
приобрести опыт ведения
конструктивного диалога;
групповой работы или работы
в парах, которые учат
школьников командной
работе и взаимодействию с
другими детьми;
2.Инициирование и
поддержка навыка
публичного выступления
перед аудиторией,
аргументирования и
отстаивания своей точки
зрения.
3.Использование
воспитательных
возможностей содержания
учебного предмета через
демонстрацию детям
примеров ответственного,
гражданского поведения,
проявления человеколюбия и
добросердечности через
подбор тем для написания
изложения

48-52

55-59

53, 54

10. МОРФОЛОГИЯ.

КУЛЬТУРА
РЕЧИ.
ОРФОГРАФИЯ

Морфология как
раздел

70 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7623/ 1.Привлечение внимания
школьников к ценностному
аспекту изучаемых на уроках
явлений, организация их
работы с получаемой на уроке
социально значимой
информацией –
инициирование ее

60

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7667/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7668/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7669/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7670/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7673/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7675/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7672/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7671/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7676/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7677/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7679/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7680/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7681/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7682/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7683/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7684/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7685/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7686/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7623/


лингвистики 2 обсуждения, высказывания
учащимися своего мнения по
ее поводу, выработки своего к
ней отношения.

2. Применение на уроке
интерактивных форм работы
учащихся: групповой работы
или работы в парах, которые
учат школьников командной
работе и взаимодействию с
другими детьми.

61

11. Имя
существительное

24 1-к.р. https://resh.edu.ru/subject/lesson/7688/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7689/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7690/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7687/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7692/

1.Применение на уроке
интерактивных форм работы
учащихся: групповой работы
или работы в парах, которые
учат школьников командной
работе и взаимодействию с
другими детьми.
2.Инициирование и
поддержка навыка
публичного выступления
перед аудиторией,
аргументирования и
отстаивания своей точки
зрения.
3.Использование
воспитательных
возможностей содержания
учебного предмета через
демонстрацию детям
примеров ответственного,
гражданского поведения,
проявления человеколюбия и
добросердечности через
подбор соответствующих
текстов для написания к.р.

62-70

71-84

85

12. Имя
прилагательное

15 1 -изл. https://resh.edu.ru/subject/lesson/7693/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7694/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7696/

1.Использование
воспитательных
возможностей содержания
учебного предмета через
демонстрацию детям
примеров ответственного,
гражданского поведения,
проявления человеколюбия и
добросердечности через
подбор соответствующих
текстов для написания
изложения.
2.Применение на уроке
интерактивных форм работы
учащихся: интеллектуальных
игр, стимулирующих
познавательную мотивацию
школьников; групповой
работы или работы в парах,
которые учат школьников
командной работе и
взаимодействию с другими
детьми.

86-87

88-100

13. Глагол 30 1-к.р.

1-соч.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7697/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7698/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7699/

1.Организация шефства
мотивированных и
эрудированных учащихся над

101-120

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7688/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7689/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7690/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7687/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7692/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7693/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7694/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7696/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7697/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7698/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7699/


https://resh.edu.ru/subject/lesson/7700/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7701/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7702/

их неуспевающими
одноклассниками, дающего
школьникам социально
значимый опыт
сотрудничества и взаимной
помощи;
2.Инициирование и
поддержка исследовательской
деятельности.
3.Использование
воспитательных
возможностей содержания
учебного предмета через
демонстрацию детям
примеров ответственного,
гражданского поведения,
проявления человеколюбия и
добросердечности через
подбор соответствующих
текстов для написания к.р.

121-129

130

14. СИНТАКСИС
КУЛЬТУРА
РЕЧИ.
ПУНКТУАЦИ
Я  Синтаксис
и пунктуация
как разделы
лингвистики.
Словосочетание

24

2

1 – к.р. https://resh.edu.ru/subject/lesson/7638/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7639/

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.

131, 132

15. Простое
двусоставное
предложение

5 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7641/ 1.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.
2.Инициирование и
поддержка исследовательской
деятельности

133-135

136, 137

16. Простое
осложнённое
предложение

7 1 – соч. https://resh.edu.ru/subject/lesson/7641/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7632/

1.Организация шефства
мотивированных и
эрудированных учащихся над
их неуспевающими
одноклассниками, дающего
школьникам социально
значимый опыт
сотрудничества и взаимной
помощи.
 2.Использование
воспитательных
возможностей содержания
учебного предмета через
демонстрацию детям
примеров ответственного,
граждан-ского поведения,

138-142

143, 144

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7700/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7701/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7702/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7638/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7639/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7641/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7641/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7632/


проявления челове-колюбия и
добросердечности через
подбор соответствующих
текстов для написания
сочинения

17. Сложное
предложение

5 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7650/ 1.Организация шефства
мотивированных и
эрудированных учащихся над
их неуспевающими
одноклассниками, дающего
школьникам социально
значимый опыт
сотрудничества и взаимной
помощи.
2.Инициирование и
поддержка исследовательской
деятельности

145-147

148, 149

18. Предложения
с прямой речью

3 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7653/ 1.Применение на уроке
интерактивных форм работы
учащихся: интеллектуальных
игр, стимулирующих
познавательную мотивацию
школьников; групповой
работы или работы в парах,
которые учат школьников
командной работе и
взаимодействию с другими
детьми.
2.Инициирование и
поддержка
исследовательской
деятельности.

150, 151

152

19. Диалог 2 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7653/ Применение на уроке
интерактивных форм работы
учащихся: интеллектуальных
игр, стимулирующих
познавательную мотивацию
школьников; групповой
работы или работы в парах,
которые учат школьников
командной работе и
взаимодействию с другими
детьми.

153, 154

9. Повторение.

Повторение
пройденного
материала

5 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7705/ Использование
воспитательных
возможностей содержания
учебного предмета через
демонстрацию детям
примеров ответственного,
гражданского поведения,
проявления человеколюбия и
добросердечности через
подбор соответствующих
текстов для написания
изложения.

155-159

ИТОГО 170 12

Из них

1кр/  ПА

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7650/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7653/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7653/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7705/


Предметные результаты  6 класс
Общие сведения о языке

Русский язык — государственный язык Российской Федерации и язык межнационального общения.
Понятие о литературном языке.
Язык и речь
Монолог-описание, монолог-повествование, монолог-рассуждение; сообщение на лингвистическую
тему.
Виды диалога: побуждение к действию, обмен мнениями.
Текст
Смысловой анализ текста:  его композиционных особенностей,  микротем и абзацев,  способов и
средств связи предложений в тексте; использование языковых средств выразительности (в рамках
изученного).
Информационная переработка текста. План текста (простой, сложный; назывной, вопросный);
главная и второстепенная информация текста; пересказ текста.
Описание как тип речи. Описание внешности человека. Описание помещения.
Описание природы. Описание местности. Описание действий.
Функциональные разновидности языка
Официально-деловой стиль. Заявление. Расписка. Научный стиль. Словарная статья. Научное
сообщение.
Система языка.
Лексикология. Культура речи
Лексика русского языка с точки зрения её происхождения: исконно русские и заимствованные
слова.
Лексика русского языка с точки зрения принадлежности к активному и пассивному запасу:
неологизмы, устаревшие слова (историзмы и архаизмы).
Лексика русского языка с точки зрения сферы  употребления: общеупотребительная лексика и
лексика ограниченного употребления (диалектизмы, термины, профессионализмы, жаргонизмы).
Стилистические пласты лексики: стилистически нейтральная, высокая и сниженная лексика.
Лексический анализ слов. Фразеологизмы. Их признаки и значение.
Употребление лексических средств в соответствии с ситуацией общения.
Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного
словоупотребления.

Эпитеты, метафоры, олицетворения. Лексические словари.
Словообразование. Культура речи. Орфография Формообразующие и словообразующие

морфемы. Производящая основа.
Основные способы образования слов в русском языке (приставочный, суффиксальный,

приставочно-суффиксальный, бессуффиксный, сложение, переход из одной части речи в другую).
Морфемный и словообразовательный анализ слов. Правописание сложных и

сложносокращённых слов.
Нормы правописания корня -кас -кос- с чередованием
а // о, гласных в приставках пре- и при-.
Морфология. Культура речи. Орфография
Имя существительное
Особенности словообразования.
Нормы произношения имён существительных, нормы постановки ударения (в рамках

изученного).
Нормы словоизменения имён существительных.
Нормы слитного и дефисного написания пол- и полу со словами.
Имя прилагательное
Качественные, относительные и притяжательные имена прилагательные.
Степени сравнения качественных имён прилагательных. Словообразование имён

прилагательных.
Морфологический анализ имён прилагательных. Правописание н и нн в именах

прилагательных. Правописание суффиксов -к- и -ск- имён прилагательных. Правописание сложных
имён прилагательных.



Нормы произношения имён прилагательных, нормы ударения (в рамках изученного).
Имя числительное
Общее грамматическое значение имени числительного. Синтаксические функции имён

числительных.
Разряды имён числительных по значению: количественные (целые, дробные, собирательные),

порядковые числительные.
Разряды имён числительных по строению: простые, сложные, составные числительные.
Словообразование имён числительных.
Склонение количественных и порядковых имён числительных.
Правильное образование форм имён числительных.
Правильное употребление собирательных имён числительных.
Употребление имён числительных в научных текстах, дело вой речи.
Морфологический анализ имён числительных.
Нормы правописания имён числительных: написание ь в именах числительных; написание

двойных согласных; слитное, раздельное, дефисное написание числительных; нормы правописания
окончаний числительных.

Местоимение
Общее грамматическое значение местоимения. Синтаксические функции местоимений.
Разряды местоимений: личные, возвратное, вопросительные, относительные, указательные,

притяжательные, неопределённые, отрицательные, определительные.
Склонение местоимений. Словообразование местоимений.
Роль местоимений в речи. Употребление местоимений в соответствии с требованиями

русского речевого этикета, в том числе местоимения 3-го лица в соответствии со смыслом
предшествующего текста (устранение двусмысленности, неточности); притяжательные и
указательные местоимения как средства связи предложений в тексте.

Морфологический анализ местоимений.
Нормы правописания местоимений: правописание местоимений с не и ни; слитное,

раздельное и дефисное написание местоимений.
Глагол
Переходные и непереходные глаголы. Разноспрягаемые глаголы.
Безличные глаголы. Использование личных глаголов в безличном значении.
Изъявительное, условное и повелительное наклонения глагола.
Нормы ударения в глагольных формах (в рамках изученного).
Нормы словоизменения глаголов.
Видовременная соотнесённость глагольных форм в тексте. Морфологический анализ

глаголов.
Использование ь как показателя грамматической формы в повелительном наклонении

глагола.
IV. Тематическое планирование 6 класс

Предметные результаты 7 класс

Общие сведения о языке
Русский язык как развивающееся явление. Взаимосвязь языка, культуры и истории народа.
Язык и речь
Монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование.
Виды диалога: побуждение к действию, обмен мнениями, запрос информации, сообщение

информации.
Текст
Текст как речевое произведение. Основные признаки текста (обобщение).
Структура текста. Абзац.
Информационная переработка текста: план текста (простой, сложный; назывной, вопросный,

тезисный); главная и второстепенная информация текста.



Способы и средства связи предложений в тексте (обобщение). Языковые средства
выразительности в тексте: фонетические (звукопись), словообразовательные, лексические
(обобщение).

Рассуждение как функционально-смысловой тип речи. Структурные особенности текста-
рассуждения.

Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем и абзацев, способов
и средств связи предложений в тексте; использование языковых средств выразительности (в рамках
изученного).

Функциональные разновидности языка
Понятие о функциональных разновидностях языка: разговорная речь, функциональные стили

(научный, публицистический, официально-деловой), язык художественной литера- туры.
Публицистический стиль. Сфера употребления, функции, языковые особенности.
Жанры публицистического стиля (репортаж, заметка, интервью).
Употребление языковых средств выразительности в текстах публицистического стиля.
Официально-деловой стиль. Сфера употребления, функции, языковые особенности.

Инструкция.
Морфология. Культура речи
Морфология как раздел науки о языке (обобщение).
Причастие
Причастия как особая группа слов. Признаки глагола и имени прилагательного в причастии.
Причастия настоящего и прошедшего времени. Действительные и страдательные причастия.

Полные и краткие формы страдательных причастий. Склонение причастий.
Причастие в составе словосочетаний. Причастный оборот. Морфологический анализ

причастий.
Употребление причастия в речи. Созвучные причастия и имена прилагательные (висящий —

висячий, горящий — горя- чий). Употребление причастий с суффиксом -ся. Согласование
причастий в словосочетаниях типа прич. + сущ.

Ударение в некоторых формах причастий.
Правописание падежных окончаний причастий. Правописание гласных в суффиксах

причастий. Правописание н и нн в суффиксах причастий и отглагольных имён прилагательных.
Правописание окончаний причастий. Слитное и раздельное на- писание не с причастиями.

Знаки препинания в предложениях с причастным оборотом.
Деепричастие
Деепричастия как особая группа слов. Признаки глагола и наречия в деепричастии.

Синтаксическая функция деепричастия, роль в речи.
Деепричастия совершенного и несовершенного вида. Деепричастие в составе

словосочетаний. Деепричастный оборот.
Морфологический анализ деепричастий. Постановка ударения в деепричастиях.
Правописание гласных в суффиксах деепричастий. Слитное и раздельное написание не с

деепричастиями.
Правильное построение предложений с одиночными деепричастиями и деепричастными

оборотами.
Знаки препинания в предложениях с одиночным деепричастием и деепричастным оборотом.
Наречие
Общее грамматическое значение наречий.
Разряды  наречий  по  значению.   Простая  и   составная формы сравнительной и

превосходной степеней сравнения наречий.



Словообразование наречий. Синтаксические свойства наречий. Морфологический анализ
наречий.

Нормы постановки ударения в наречиях, нормы произношения наречий. Нормы образования
степеней сравнения наречий. Роль наречий в тексте.

Правописание наречий: слитное, раздельное, дефисное написание; слитное и раздельное
написание не с наречиями; н и нн в наречиях на -о(-е); правописание суффиксов -а и -о наречий с
приставками из-, до-, с-, в-, на-, за-; употребление ь после шипящих на конце наречий;
правописание суффиксов наречий-о и -е после шипящих.

Слова категории состояния
Вопрос о словах категории состояния в системе частей речи. Общее грамматическое

значение, морфологические признаки и синтаксическая функция слов категории состояния. Роль
слов категории состояния в речи.

Служебные части речи
Общая характеристика служебных частей речи. Отличие самостоятельных частей речи от

служебных.
Предлог
Предлог как служебная часть речи. Грамматические функции предлогов.
Разряды предлогов по происхождению: предлоги производные и непроизводные. Разряды

предлогов по строению: предлоги простые и составные.
Морфологический анализ предлогов.
Употребление предлогов в речи в соответствии с их значением и стилистическими

особенностями.
Нормы употребления имён существительных и местоимений с предлогами. Правильное

использование предлогов из— с,в — на. Правильное образование предложно-падежных форм с
предлогами по, благодаря, согласно, вопреки, наперерез.

Правописание производных предлогов.
Союз
Союз как служебная часть речи. Союз как средство связи однородных членов предложения и

частей сложного предложения. Разряды союзов по строению: простые и составные. Право- писание
составных союзов. Разряды союзов по значению: сочинительные и подчинительные. Одиночные,
двойные и повторяющиеся сочинительные союзы.

Морфологический анализ союзов.
Роль союзов в тексте. Употребление союзов в речи в соответствии с их значением и

стилистическими особенностями. Использование союзов как средства связи предложений и частей
текста.

Правописание союзов.
Знаки препинания в сложных союзных предложениях. Знаки препинания в предложениях с

союзом и, связывающим однородные члены и части сложного предложения.
Частица
Частица как служебная часть речи.
Разряды частиц по значению и употреблению: формообразующие, отрицательные,

модальные.
Роль частиц в передаче различных оттенков значения в слове и тексте, в образовании форм

глагола. Употребление частиц в предложении и тексте в соответствии с их значением и
стилистической окраской. Интонационные особенности предложений с частицами.

Морфологический анализ частиц.
Смысловые различия частиц не и ни. Использование частиц не и ни в письменной речи.

Различение приставки не- и частицы не. Слитное и раздельное написание не с разными частями



речи (обобщение). Правописание частиц бы, ли, же с другими словами. Дефисное написание частиц
-то, -таки, -ка.

Междометия и звукоподражательные слова
Междометия как особая группа слов.
Разряды междометий по значению (выражающие чувства, побуждающие к действию,

этикетные междометия); междометия производные и непроизводные.
Морфологический анализ междометий. Звукоподражательные слова.
Использование междометий и звукоподражательных слов в разговорной и художественной

речи как средства создания экспрессии. Интонационное и пунктуационное выделение междометий и
звукоподражательных слов в предложении.

Омонимия слов разных частей речи. Грамматическая омонимия. Использование
грамматических омонимов в речи.

Тематическое планирование 7 класс

6.6 Раздел Час
ы

Практическая
часть

ЭОР Школьный урок

Воспитательные цели,
задачи

№
уро
ка

1 Повторение.
Повторение
пройденного
материала

4 Проверочная
работа

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2650/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2279/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1965/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3080/start/

Установление
доверительных
отношений между
учителем и его
учениками,
соблюдать принципы
учебной дисциплины
и самоорганизации.

1-4

2 Общие сведения о
языке.
Язык как
развивающееся
явление

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2651/start/ Привлечение
внимания к
обсуждаемой на
уроке информации,
активизация
познавательной
деятельности

5

3 Язык и речь.
Монолог и его
виды.
Диалог и его виды.

2 К/р. https://resh.edu.ru/subject/lesson/2649/ Применение на уроке
интерактивных форм
работы учащихся:
групповая работа или
работа в парах

6,7.

4 Текст.
Основные признаки
текста.
Рассуждение как
функционально-
смысловой тип
речи.
Информационная
переработка
Смысловой анализ
текста.

8 Р/р.Изложение.

Р/р.Сочинение.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1963/ Использование
воспитательных
возможностей
учебного предмета
через подбор
соответствующих
текстов

8-15

5 Функциональные
разновидности
языка.
Публицистический
стиль.
Официально-
деловой стиль.

6 Р/р.Сочинение. https://resh.edu.ru/subject/lesson/2278/ Включение в урок
игровых процедур,
которые помогают
поддержать
мотивацию детей к
получению знаний.

15-
20.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2650/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2279/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1965/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3080/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2651/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2649/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1963/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2278/


6

6.1

Система языка:
морфология,
культура речи.
Морфология как
раздел науки о
языке(обобщение).
Причастие как
особая группа слов.

101

1

20

Проверочная
работа
Р/р Сочинение,
 иложение.
Словарный
диктант.
К/р
Тестовый
контроль

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2648/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2277/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2647/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2645/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2645/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2644/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2643/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2643/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3081/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2275/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2642/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2274/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2273/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2641/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2272/

Побуждение
школьников
соблюдать на уроке
общепринятые нормы
поведения правила
общения со
старшими(учителями)
и сверстниками
(школьниками),
принципы учебной
дисциплины и
самоорганизации.
Организация шефства
мотивированных и
эрудированных
учащихся над их
неуспевающими
одноклассниками,
дающему
школьникам
социально значимый
опыт сотрудничества
и взаимной помощи.

21-
122.

6.2 Деепричастие как
особая группа слов.

14 Тестовый
контроль.
Изложение
Словарный
диктант
К/д

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1505/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1511/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2640/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1507/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2271/

6.3 Наречие. 21 Тестовый
контроль

К/д

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2639/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2638/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2270/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2269/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2268/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2267/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2637/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2636/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2635/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2265/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2264/

6.4 Слова категории
состояния.

2 Сочинение

Проверочная
работа

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2634/

6.5 Служебные части
речи.
Предлог.

1

12

Р/р.Изложение.

К/д

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2632/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2631/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2609/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2262/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2630/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2648/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2277/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2647/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2645/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2645/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2644/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2643/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2643/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3081/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2275/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2642/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2274/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2273/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2641/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2272/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1505/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1511/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2640/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1507/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2271/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2639/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2638/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2270/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2269/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2268/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2267/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2637/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2636/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2635/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2265/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2264/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2634/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2632/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2631/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2609/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2262/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2630/


Предметные результаты 8 класс

Общие сведения о языке
Иметь представление о русском языке как одном из славянских языков.

Язык и речь
Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 8 предложений на основе

жизненных наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной, художественной, научно-
популярной и публицистической литературы (монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-
повествование); выступать с научным сообщением.

Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и темы на основе
жизненных наблюдений (объём не менее 6 реплик).

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

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

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 140 слов.

6.6 Союз. 12 Р/р Сочинение

Тестовый
контроль

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2261/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2629/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2628/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2627/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2626/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2260/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2625/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2624/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2623/

6.7 Частица. 12 Проверочная
работа

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2259/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2622/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2258/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2621/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2621/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2620/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2619/

6.8 Междометия и
звукоподражательн
ые слова.

4 Тестовый
контроль

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2618/

6.9 Омонимия разных
частей речи

2 Итоговый
словарный
диктант

7 Повторение.
Повторение
пройденного
материала.

4 К/р в рамках
ПА

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2617/ Включение в урок
игровых процедур,
которые помогают
поддержать
мотивацию детей к
получению знаний.

123-
126

Итого 136

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2261/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2629/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2628/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2627/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2626/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2260/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2625/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2624/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2623/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2259/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2622/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2258/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2621/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2621/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2620/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2619/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2618/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2617/


Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных, художественных,
публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи объёмом не менее 280
слов: подробно, сжато и выборочно передавать в устной и письменной форме содержание
прослушанных и прочитанных научно-учебных, художественных, публицистических текстов
различных функционально-смысловых типов речи (для подробного изложения объём исходного
текста должен составлять не менее 230 слов; для сжатого и выборочного изложения — не менее 260
слов).

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

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного языка, в
том числе во время списывания текста объёмом 120—140 слов; словарного диктанта объёмом 30—
35 слов; диктанта на основе связного текста объёмом 120—140 слов, составленного с учётом ранее
изученных правил правописания (в том числе содержащего изученные в течение четвёртого года
обучения орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями); понимать
особенности использования мимики и жестов в разговорной речи; объяснять национальную
обусловленность норм речевого этикета; соблюдать в устной речи и на письме правила русского
речевого этикета.

Текст
Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам: наличия темы,

главной мысли, грамматической связи предложений, цельности и относительной законченности;
указывать способы и средства связи предложений в тексте; анализировать текст с точки зрения его
принадлежности к функционально-смысловому типу речи; анализировать языковые средства
выразительности в тексте (фонетические, словообразовательные, лексические, морфологические).

Распознавать тексты разных функционально-смысловых типов речи; анализировать тексты
разных функциональных разновидностей языка и жанров; применять эти знания при выполнении
языкового анализа различных видов и в речевой практике.

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с опорой на жизненный
и читательский опыт; тексты с опорой на произведения искусства (в том числе сочинения-
миниатюры объёмом 7 и более предложений; классные сочинения объёмом не менее 200 слов с
учётом стиля и жанра сочинения, характера темы).

Владеть умениями информационной переработки текста: создавать тезисы, конспект;
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.
Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного текста в виде

таблицы, схемы; представлять содержание таблицы, схемы в виде текста.
Редактировать тексты: собственные/созданные другими обучающимися тексты с целью

совершенствования их содержания и формы; сопоставлять исходный и отредактированный тексты.
Функциональные разновидности языка
Характеризовать особенности официально-делового стиля (заявление, объяснительная

записка, автобиография, характеристика) и научного стиля, основных жанров научного стиля
(реферат, доклад на научную тему), выявлять сочетание различных функциональных
разновидностей языка в тексте, средства связи предложений в тексте.

Создавать тексты официально-делового стиля (заявление, объяснительная записка,
автобиография, характеристика), публицистических жанров; оформлять деловые бумаги.

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

Система языка



Cинтаксис. Культура речи. Пунктуация
Иметь представление о синтаксисе как разделе лингвистики.
Распознавать словосочетание и предложение как единицы синтаксиса.
Различать функции знаков препинания.
Словосочетание
Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного слова: именные,

глагольные, наречные; определять типы подчинительной связи слов в словосочетании:
согласование, управление, примыкание; выявлять грамматическую синонимию словосочетаний.

Применять нормы построения словосочетаний.
Предложение
Характеризовать основные признаки предложения, средства оформления предложения в

устной и письменной речи; различать функции знаков препинания.
Распознавать предложения по цели высказывания, эмоциональной окраске, характеризовать

их интонационные и смысловые особенности, языковые формы выражения побуждения в
побудительных предложениях; использовать в текстах публицистического стиля риторическое
восклицание, вопросно-ответную форму изложения.

Распознавать предложения по количеству грамматических основ; различать способы
выражения подлежащего, виды сказуемого и способы его выражения. Применять нормы построения
простого предложения, использования инверсии; применять нормы согласования сказуемого с
подлежащим, в том числе выраженным словосочетанием, сложносокращёнными словами, словами
большинство—меньшинство, количественными сочетаниями. Применять нормы постановки тире
между подлежащим и сказуемым.

Распознавать предложения по наличию главных и второстепенных членов, предложения
полные и неполные (понимать особенности употребления неполных предложений в диалогической
речи, соблюдения в устной речи интонации неполного предложения).

Различать виды второстепенных членов предложения (согласованные и несогласованные
определения, приложение как особый вид определения; прямые и косвенные дополнения, виды
обстоятельств).

Распознавать односоставные предложения, их грамматические признаки, морфологические
средства выражения главных членов; различать виды односоставных предложений (назывное
предложение, определённо-личное предложение, неопределённо-личное предложение, обобщённо-
личное предложение, безличное предложение); характеризовать грамматические различия
односоставных предложений и двусоставных неполных предложений; выявлять синтаксическую
синонимию односоставных и двусоставных предложений; понимать особенности употребления
односоставных предложений в речи; характеризовать грамматические, интонационные и
пунктуационные особенности предложений со словами да, нет.

Характеризовать признаки однородных членов предложения, средства их связи (союзная и
бессоюзная связь); различать однородные и неоднородные определения; находить обобщающие
слова при однородных членах; понимать особенности употребления в речи сочетаний однородных
членов разных типов.

Применять нормы построения предложений с однородными членами, связанными двойными
союзами не только… но и, как… так и.

Применять нормы постановки знаков препинания в предложениях с однородными членами,
связанными попарно, с помощью повторяющихся союзов (и... и, или... или, либo... либo, ни... ни,
тo... тo); нормы постановки знаков препинания в предложениях с обобщающим словом при
однородных членах.

Распознавать простые неосложнённые предложения, в том числе предложения с
неоднородными определениями; простые предложения, осложнённые однородными членами,



включая предложения с обобщающим словом при однородных членах, осложнённые
обособленными членами, обращением, вводными словами и предложениями, вставными
конструкциями, междометиями.

Различать виды обособленных членов предложения, применять нормы обособления
согласованных и несогласованных определений (в том числе приложений), дополнений,
обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и присоединительных конструкций. Применять
нормы постановки знаков препинания в предложениях со сравнительным оборотом; нормы
обособления согласованных и несогласованных определений (в том числе приложений),
дополнений, обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и присоединительных
конструкций; нормы постановки знаков препинания в предложениях с вводными и вставными
конструкциями, обращениями и междометиями.

Различать группы вводных слов по значению, различать вводные предложения и вставные
конструкции; понимать особенности употребления предложений с вводными словами, вводными
предложениями и вставными конструкциями, обращениями и междометиями в речи, понимать их
функции; выявлять омонимию членов предложения и вводных слов, словосочетаний и
предложений.

Применять нормы построения предложений с вводными словами и предложениями,
вставными конструкциями, обращениями (распространёнными и нераспространёнными),
междометиями.

Распознавать сложные предложения, конструкции с чужой речью (в рамках изученного).
Проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический и пунктуационный

анализ предложений; применять знания по синтаксису и пунктуации при выполнении языкового
анализа различных видов и в речевой практике.

Тематическое планирование 8 класс.

№ Раздел Часы Прак
.

часть

ЭОР Школьный урок
Воспитательные цели, задачи №

уро
ка

1. Повторение.

Повторение
пройденного
материала

5 1-
к.р.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2706/start/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2705/start/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1940/start/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1956/start/

 1. Установление доверительных
отношений между    учителем и
учениками, способствующих
позитивному восприятию
учащимися требований и просьб
учителя, привлечению их
внимания к обсуждаемой на уроке
информации, активизации их
познавательной деятельности.
 2. 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, выработки отношения.
3.Использование воспитательных
возможностей содержания
учебного предмета через
демонстрацию детям примеров
ответственного, граждан-ского
поведения, проявления челове-

1,3

1,2,
4

5

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2706/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2705/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1940/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1956/start/


колюбия и добросердечности
через подбор соответствующих
текстов для написания к.р.

2. Общие сведения
о языке

Русский язык в
кругу других
славянских
языков

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3082/start/ 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.

6

3. Язык и речь.

Виды речи.
Монолог и
диалог. Их
разновидности

4 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2245/main/ 1.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.
2.Навык уважительного
отношения к чужим идеям,
оформленным в работах других
исследователей, навык публичного
выступления перед аудиторией,
аргументирования и отстаивания
своей точки зрения.

7,8,
9

10

4. Текст.

Текст и его
признаки.
Функциональнос
мысловые типы
речи.

Смысловой
анализ текста.
Информационная
переработка
текста

6 1-
изл.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5892/conspe
ct/103961/

1.Использование воспитательных
возможностей содержания
учебного предмета через
демонстрацию детям примеров
ответственного, гражданского
поведения, проявления
человеколюбия и
добросердечности, через подбор
соответствующих текстов для
чтения, задач для решения,
проблемных ситуаций для
обсуждения в классе;
2.Применение на уроке
интерактивных форм работы
учащихся, стимулирующих
познавательную мотивацию,
дискуссий, которые дают
учащимся возможность
приобрести опыт ведения
конструктивного диалога;
групповой работы или работы в
парах, которые учат школьников
командной работе и
взаимодействию с другими
детьми.
3.Использование воспитательных
возможностей содержания

11,

12

11

,13,

15-

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3082/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2245/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5892/conspe1.


учебного предмета через
демонстрацию детям примеров
ответственного, гражданского
поведения, проявления
человеколюбия и
добросердечности через подбор
соответствующих текстов для
написания изложения.

16

5. Функциональн
ые
разновидности
языка

Официально-
деловой стиль.

Жанры
официально-
делового стиля.
Научный стиль.

Жанры научного
стиля

6 1-
соч.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6935/main/2
59769/

1.Применение на уроке
интерактивных форм работы
учащихся, стимулирующих
познавательную мотивацию,
дискуссий, которые дают
учащимся возможность
приобрести опыт ведения
конструктивного диалога;
групповой работы или работы в
парах, которые учат школьников
командной работе и
взаимодействию с другими
детьми.
2.Инициирование и поддержка
навыка публичного выступления
перед аудиторией,
аргументирования и отстаивания
своей точки зрения.
3.Использование воспитательных
возможностей содержания
учебного предмета через
демонстрацию детям примеров
ответственного, гражданского
поведения, проявления
человеколюбия и
добросердечности через подбор
тем для написания сочинения

17,

18

19-
20

21-
22

6. Система языка.
Синтаксис.
Культура речи.
Пунктуация
Синтаксис как
раздел
лингвистики.
Пунктуация.
Функции знаков
препинания

2

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2700/start/ 1.Организация шефства
мотивированных и эрудированных
учащихся над их неуспевающими
одноклассниками, дающего
школьникам социально значимый
опыт сотрудничества и взаимной
помощи

23-
24

7. Словосочетание.

Словосочетание

6 1-к.

тест

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1618/start/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2703/start/

1.Привлечение внимания
школьников к ценностному
аспекту изучаемых на уроках

25-
26

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6935/main/21.
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2700/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1618/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2703/start/


и его признаки.

Виды
словосочетаний
по
морфологически
м свойствам
главного слова.

Типы
подчинительной
связи в
словосочетании

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.
2. Применение на уроке
интерактивных форм работы
учащихся: групповой работы или
работы в парах, которые учат
школьников командной работе и
взаимодействию с другими
детьми.

27-
30

8. Предложение 67
раздел

8.1 Предложение и
его основные
признаки. Виды
предложений

6 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3083/start/ 1.Применение на уроке
интерактивных форм работы
учащихся, стимулирующих
познавательную мотивацию,
дискуссий, которые дают
учащимся возможность
приобрести опыт ведения
конструктивного диалога;
групповой работы или работы в
парах, которые учат школьников
командной работе и
взаимодействию с другими
детьми;
2.Инициирование и поддержка
навыка публичного выступления
перед аудиторией,
аргументирования и отстаивания
своей точки зрения.

30-
32

32

,36

8.2 Двусоставное
предложение.
Главные члены
предложения
(грамматическая
основа)

5 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3084/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2702/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2255/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2701/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2699/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2254/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2253/start/

1.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.
2. Применение на уроке
интерактивных форм работы
учащихся: групповой работы или
работы в парах, которые учат
школьников командной работе и
взаимодействию с другими
детьми.

37

38,
41

8.3 Второстепенные
члены
предложения

11 1-к.р. https://resh.edu.ru/subject/lesson/2252/start/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2251/start/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3086/start/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3086/start/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1939/start/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3087/start/

1.Применение на уроке
интерактивных форм работы
учащихся: групповой работы или
работы в парах, которые учат
школьников командной работе и
взаимодействию с другими
детьми.
2.Инициирование и поддержка
навыка публичного выступления
перед аудиторией,
аргументирования и отстаивания
своей точки зрения.
3.Использование воспитательных

43-
44

45-
47

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3083/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3084/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2702/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2255/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2701/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2699/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2254/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2253/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2252/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2251/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3086/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3086/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1939/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3087/start/


возможностей содержания
учебного предмета через
демонстрацию детям примеров
ответственного, гражданского
поведения, проявления
человеколюбия и
добросердечности через подбор
соответствующих текстов для
написания к.р.

52

8.4 Односоставные
предложения.
Виды
односоставных
предложений

11 1 -
изл.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2698/start/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2697/start/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2696/start/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1941/start/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3088/start/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1961/start/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2695/start/

1.Использование воспитательных
возможностей содержания
учебного предмета через
демонстрацию детям примеров
ответственного, гражданского
поведения, проявления
человеколюбия и
добросердечности через подбор
соответствующих текстов для
написания изложения.
2.Применение на уроке
интерактивных форм работы
учащихся: интеллектуальных игр,
стимулирующих познавательную
мотивацию школьников;
групповой работы или работы в
парах, которые учат школьников
командной работе и
взаимодействию с другими
детьми.

56-
57

53,5
5

8.5 Простое
осложнённое
предложение.

Предложения с
однородными
членами

11 1-к.р. https://resh.edu.ru/subject/lesson/1960/start/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2250/start/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1959/start/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2654/start/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1943/start/

1.Организация шефства
мотивированных и эрудированных
учащихся над их неуспевающими
одноклассниками, дающего
школьникам социально значимый
опыт сотрудничества и взаимной
помощи;

2.Инициирование и поддержка
исследовательской деятельности.

3.Использование воспитательных
возможностей содержания
учебного предмета через
демонстрацию детям примеров
ответственного, гражданского
поведения, проявления
человеколюбия и
добросердечности через подбор
соответствующих текстов для
написания к.р.

58-
60,

63-
66

63-
65

67

8.6 Предложения с
обособленными
членами. Виды
обособленных
членов
предложения.
Уточняющие
члены
предложения,
пояснительные и
присоединительн
ые конструкции

13 1 –
к.р.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1958/start/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2694/start/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2249/start/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2652/start/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2653/start/

1.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.

2.Инициирование и поддержка
исследовательской деятельности.

76-
77

74-

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2698/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2697/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2696/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1941/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3088/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1961/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2695/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1960/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2250/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1959/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2654/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1943/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1958/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2694/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2249/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2652/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2653/start/


Предметные результаты 9 класс

Общие сведения о языке
Осознавать роль русского языка в жизни человека, государства, общества; понимать

внутренние и внешние функции русского языка и уметь рассказать о них.
Язык и речь
Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 80 слов на основе

наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной, художественной и научно-популярной
литературы: монолог-сообщение, монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование;
выступать с научным сообщением.

Участвовать в диалогическом и полилогическом общении (побуждение к действию, обмен
мнениями, запрос информации, сообщение информации) на бытовые, научно-учебные (в том числе
лингвистические) темы (объём не менее 6 реплик).

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

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим,
поисковым. Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 150
слов.

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

3.Использование воспитательных
возможностей содержания
учебного предмета через
демонстрацию детям примеров
ответственного, граждан-ского
поведения, проявления челове-
колюбия и добросердечности
через подбор соответствующих
текстов для написания к.р.

75

85

8.7 Предложения с
обращениями,
вводными и
вставными
конструкциями.
Обращение.
Вводные
конструкции.
Вставные
конструкции

10 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3089/start/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1938/start/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1957/start/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2248/start/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2616/start/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3090/start/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2565/start/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3262/start/

1.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.
2.Инициирование и поддержка
исследовательской деятельности

87

94-
96

9. Повторение.

Повторение
пройденного
материала

5 1-
изл. в
рамк.
ПА

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2247/start/ Использование воспитательных
возможностей содержания
учебного предмета через
демонстрацию детям примеров
ответственного, гражданского
поведения, проявления
человеколюбия и
добросердечности через подбор
соответствующих текстов для
написания изложения.

99-
100

ИТОГО 102 9

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3089/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1938/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1957/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2248/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2616/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3090/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2565/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3262/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2247/start/


Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного языка, в
том числе во время списывания текста объёмом 140—160 слов; словарного диктанта объёмом 35—
40 слов; диктанта на основе связного текста объёмом 140—160 слов, составленного с учётом ранее
изученных правил правописания (в том числе содержащего изученные в течение пятого года
обучения орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями).

Текст
Анализировать текст: определять и комментировать тему и  главную мысль текста; подбирать

заголовок, отражающий тему или главную мысль текста.
Устанавливать принадлежность текста к функционально-смысловому типу речи.
Находить в тексте типовые фрагменты — описание, повествование, рассуждение-

доказательство, оценочные высказывания.
Прогнозировать содержание текста по заголовку, ключевым словам, зачину или концовке.
Выявлять отличительные признаки текстов разных жанров.
Создавать высказывание на основе текста: выражать своё отношение к прочитанному или

прослушанному в устной и письменной форме.
Создавать тексты с опорой на жизненный и читательский опыт; на произведения искусства (в

том числе сочинения-миниатюры объёмом 8 и более предложений или объёмом не менее 6 - 7
предложений сложной структуры, если этот объём позволяет раскрыть тему, выразить главную
мысль); классные сочинения объёмом не менее 250 слов с учётом стиля и жанра сочинения,
характера темы.

Владеть умениями информационной переработки текста: выделять главную и
второстепенную информацию в тексте; 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.

Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного текста в виде
таблицы, схемы; представлять содержание таблицы, схемы в виде текста.

Подробно и сжато передавать в устной и письменной форме содержание прослушанных и
прочитанных текстов различных функционально-смысловых типов речи (для подробного изложения

объём исходного текста должен составлять не менее 280  слов;  для сжатого и выборочного
изложения— не менее 300 слов).

Редактировать собственные/созданные другими обучающимися тексты с целью
совершенствования их содержания (проверка фактического материала, начальный логический
анализ текста —  целостность, связность, информативность).

Функциональные разновидности языка
Характеризовать сферу употребления, функции, типичные ситуации речевого общения,

задачи речи, языковые средства, характерные для научного стиля; основные особенности языка
художественной литературы; особенности сочетания элементов разговорной речи и разных
функциональных стилей в художественном произведении.

Характеризовать разные функционально-смысловые типы речи, понимать особенности их
сочетания в пределах одного текста; понимать особенности употребления языковых средств
выразительности в текстах, принадлежащих к различным функционально-смысловым типам речи,
функциональным разновидностям языка.

Использовать при создании собственного текста нормы построения текстов, принадлежащих
к различным функционально-смысловым типам речи, функциональным разновидностям языка,
нормы составления тезисов, конспекта, написания реферата.

Составлять тезисы, конспект, писать рецензию, реферат.



Оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной
направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языковой
правильности; исправлять речевые недостатки, редактировать текст.

Выявлять отличительные особенности языка художественной литературы в сравнении с
другими функциональными разновидностями языка. Распознавать метафору, олицетворение, эпитет,
гиперболу, сравнение.

Система языка
Cинтаксис.  Культура речи. Пунктуация
Сложносочинённое предложение
Выявлять основные средства синтаксической связи между частями сложного предложения.

Распознавать сложные предложения с разными видами связи, бессоюзные и союзные предложения
(сложносочинённые и сложноподчинённые).

Характеризовать сложносочинённое предложение, его строение, смысловое, структурное и
интонационное единство частей сложного предложения.  Выявлять смысловые отношения между
частями сложносочинённого предложения, интонационные особенности сложносочинённых
предложений с разными типами смысловых отношений между частями.

Понимать особенности употребления сложносочинённых предложений в речи.
Понимать основные нормы построения сложносочинённого предложения.
Понимать явления грамматической синонимии сложносочинённых предложений и простых

предложений с однородными членами; использовать соответствующие конструкции в речи.
Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложносочинённых предложений.

Применять нормы постановки знаков препинания в сложносочинённых предложениях.
Сложноподчинённое предложение
Распознавать сложноподчинённые предложения, выделять главную и придаточную части

предложения, средства связи частей сложноподчинённого предложения.
Различать подчинительные союзы и союзные слова.
Различать виды сложноподчинённых предложений по характеру смысловых отношений

между
 главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам связи, выявлять

особенности их строения.
Выявлять сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными,

сложноподчинённые предложения с придаточной частью определительной, изъяснительной и
обстоятельственной (места, времени, причины, образа действия, меры и степени, сравнения,
условия, уступки, следствия, цели).

Выявлять однородное, неоднородное и последовательное подчинение придаточных частей.
Понимать явления грамматической синонимии сложноподчинённых предложений и простых

предложений с обособленными членами; использовать соответствующие конструкции в речи.
Понимать основные нормы построения сложноподчинённого предложения, особенности

употребления сложноподчинённых предложений в речи.
Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложноподчинённых предложений.
Применять нормы построения сложноподчинённых предложений и постановки знаков

препинания в них.
Бессоюзное сложное предложение
Характеризовать смысловые отношения между частями бессоюзного сложного предложения,

интонационное и пунктуационное выражение этих отношений.
Понимать основные грамматические нормы построения бессоюзного сложного предложения,

особенности употребления бессоюзных сложных предложений в речи.
Проводить синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных сложных предложений.



Выявлять грамматическую синонимию бессоюзных сложных предложений и союзных
сложных предложений, использовать соответствующие конструкции в речи; применять нормы
постановки знаков препинания в бессоюзных сложных предложениях.

Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи.
Распознавать типы сложных предложений с разными видами связи.
Понимать основные нормы построения сложных предложений с разными видами связи.
Употреблять сложные предложения с разными видами связи в речи.
Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложных предложений с разными

видами связи.
Применять правила постановки знаков препинания в сложных предложениях с разными

видами связи.
Прямая и косвенная речь
Распознавать прямую и косвенную речь; выявлять синонимию предложений с прямой и

косвенной речью.
Уметь цитировать и применять разные способы включения цитат в высказывание.
Применять правила построения предложений с прямой и косвенной речью, при цитировании.

Тематическое планирование 9 класс

№ Раздел Часы Практ.
часть

ЭОР Школьный урок
Воспитательные цели, задачи № ур.

1. Роль русского
языка в
Российской
Федерации.
Русский язык
в
современном
мире

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2246/start/ 1.Установление доверительных
отношений между    учителем
и учениками, способствующих
позитивному восприятию
учащимися требований и
просьб учителя, привлечению
их внимания к обсуждаемой на
уроке информации,
активизации их
познавательной деятельности.
2. 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,
выработки отношения.

1

2. Повторение
изученного в 5-8
классах Устная и
письменная речь.
Монолог и
диалог. Анализ
текста. Стили
речи. Правила
орфографии.
Грамматическая
основа простого
предложения.
Предложение с
обособленными
членами.
Обращения,
вводные слова и
вставные
конструкции.
Развитие речи.

11 2 РР
1 Кд

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2615/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2245/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2692/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2564/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2242/start/

1.Использование
воспитательных возможностей
содержания учебного предмета
через демонстрацию детям
примеров ответственного,
граждан-ского поведения,
проявления челове-колюбия и
добросердечности через
подбор соответствующих
текстов для написания
к.р.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.
2.Навык уважительного

2-12

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2246/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2615/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2245/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2692/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2564/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2242/start/


отношения к чужим идеям,
оформленным в работах
других исследователей, навык
публичного выступления перед
аудиторией, аргументирования
и отстаивания своей точки
зрения.

3. Сложное
предложение.
Культура речи
Понятие о
сложном
предложении.
Сложные и
бессоюзные
предложения.
Разделительные
и выделительные
знаки
препинания
между частями
сложного
предложения.
Интонация
сложного
предложения.

7 2 РР https://resh.edu.ru/subject/lesson/1619/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2239/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2238/start/

1.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.
2.Навык уважительного
отношения к чужим идеям,
оформленным в работах
других исследователей, навык
публичного выступления перед
аудиторией, аргументирования
и отстаивания своей точки
зрения.

14-18

19-20

4. Сложносочинен
ные
предложения
I. Сложносочине
нное
предложение и
его особенности.
Сложносочиненн
ые предложения
с союзами
(соединительн.,
противительн.,
разделительными
).
Разделительные
знаки
препинания
между частями
сложносочиненн
ого предложения.
Синтаксические
синонимы
сложносочиненн
ых предложений,
их текстообразу-
ющая роль.
Авторское
употребление
знаков
препинания.
II. Умение
интонационно
правильно
произносить
сложносочиненн
ые предложения.
III Рецензия на
литературное
произведение,
спектакль,
кинофильм.

9 2 РР
1 Кд

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2237/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2236/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2235/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2234/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2233/start/

1.Использование
воспитательных возможностей
содержания учебного предмета
через демонстрацию детям
примеров ответственного,
гражданского поведения,
проявления человеколюбия и
добросердечности, через
подбор соответствующих
текстов для чтения, задач для
решения, проблемных
ситуаций для обсуждения в
классе;
2.Применение на уроке
интерактивных форм работы
учащихся, стимулирующих
познавательную мотивацию,
дискуссий, которые дают
учащимся возможность
приобрести опыт ведения
конструктивного диалога;
групповой работы или работы
в парах, которые учат
школьников командной работе
и взаимодействию с другими
детьми.
3.Использование
воспитательных возможностей
содержания учебного предмета
через демонстрацию детям
примеров ответственного,
гражданского поведения,
проявления человеколюбия и
добросердечности через
подбор соответствующих
текстов для написания
изложения.

21-23

24-26

27-29

5. Сложноподчинё
нные
предложения  I.
Сложноподчинен
ное предложение
и его

7 2 РР
1 Кд

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2613/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2232/start/

1.Применение на уроке
интерактивных форм работы
учащихся, стимулирующих
познавательную мотивацию,
дискуссий, которые дают
учащимся возможность

31-33

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1619/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2239/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2238/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2237/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2236/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2235/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2234/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2233/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2613/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2232/start/


особенности.
Главное и
придаточные
предложения.
Союзы и
союзные слова
как средство
связи
придаточного
предложения с
главным.
Указательные
слова в главном
предложении.
Место
придаточного
предложения по
отношению к
главному.
Разделительные
знаки
препинания
между главным и
придаточным
предложениями.

приобрести опыт ведения
конструктивного диалога;
групповой работы или работы
в парах, которые учат
школьников командной работе
и взаимодействию с другими
детьми.
2.Инициирование и поддержка
навыка публичного
выступления перед
аудиторией, аргументирования
и отстаивания своей точки
зрения.
3.Использование
воспитательных возможностей
содержания учебного предмета
через демонстрацию детям
примеров ответственного,
гражданского поведения,
проявления человеколюбия и
добросердечности через
подбор тем для написания
сочинения

34-35

36-37

5.1 Основные
группы
сложноподчинен
ных
предложений
Виды
придаточных
предложений.Ти
пичные речевые
сферы
применения
сложноподчинен
ных
предложений.Сло
жноподчинённые
предложения с
несколькими
придаточными;
знаки
препинания в
них.Синтаксичес
кие синонимы
сложноподчинен
ных
предложений, их
текстообразующа
я роль.
Умение
использовать в
речи
сложноподчинен
ные предложения
и простые с
обособленными
второстепенными
членами как
синтаксические
синонимы.
Академическое
красноречие и
его виды,
строение и
языковые
особенности.
Сообщение на
лингвистическую
тему.
Деловые
документы

22 3 РР https://resh.edu.ru/subject/lesson/2230/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2690/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2691/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2229/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2612/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1504/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2453/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2606/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2611/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2228/start/

1.Применение на уроке
интерактивных форм работы
учащихся, стимулирующих
познавательную мотивацию,
дискуссий, которые дают
учащимся возможность
приобрести опыт ведения
конструктивного диалога;
групповой работы или работы
в парах, которые учат
школьников командной работе
и взаимодействию с другими
детьми.
2.Инициирование и поддержка
навыка публичного
выступления перед
аудиторией, аргументирования
и отстаивания своей точки
зрения.
3.Использование
воспитательных возможностей
содержания учебного предмета
через демонстрацию детям
примеров ответственного,
гражданского поведения,
проявления человеколюбия и
добросердечности через
подбор тем для написания
сочинения
4.Организация шефства
мотивированных и
эрудированных учащихся над
их неуспевающими
одноклассниками, дающего
школьникам социально
значимый опыт
сотрудничества и взаимной
помощи

38-59

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2230/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2690/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2691/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2229/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2612/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1504/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2453/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2606/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2611/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2228/start/


(автобиография,
заявление).

6. Бессоюзные
сложные
предложения  I.
Бессоюзное
сложное
предложение и
его особенности.
Смысловые
взаимоотношени
я между частями
бессоюзного
сложного
предложения.
Разделительные
знаки
препинания в
бессоюзном
сложном
предложении,
синтаксические
синонимы
бессоюзных
сложных
предложений, их
текстообразующа
я роль.
II.Умение
передавать с
помощью
интонации
различные
смысловые
отношения
между частями
бессоюзного
сложного
предложения.
Умение
пользоваться
синонимическим
и союзными и
бессоюзными
сложными
предложениями.
III. Реферат
небольшой
статьи
(фрагмента
статьи) на
лингвистическую
тему.

10 2 РР https://resh.edu.ru/subject/lesson/2224/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2610/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2608/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2223/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2222/start/

1.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.
2. Применение на уроке
интерактивных форм работы
учащихся: групповой работы
или работы в парах, которые
учат школьников командной
работе и взаимодействию с
другими детьми.

60-65

66-69

7. Сложные
предложения с
различными
видами связи
I. Различные
виды сложных
предложений с
союзной и
бессоюзной
связью;
разделительные
знаки
препинания в
них. Сочетание
знаков
препинания.
II. Умение
правильно
употреблять в
речи сложные
предложения с

9 2 РР
1 Кд

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2450/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2451/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2449/start/

1.Применение на уроке
интерактивных форм работы
учащихся, стимулирующих
познавательную мотивацию,
дискуссий, которые дают
учащимся возможность
приобрести опыт ведения
конструктивного диалога;
групповой работы или работы
в парах, которые учат
школьников командной работе
и взаимодействию с другими
детьми;
2.Инициирование и поддержка
навыка публичного
выступления перед
аудиторией, аргументирования
и отстаивания своей точки
зрения.
3. Использование
воспитательных возможностей

70-74

75-76

77-78

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2224/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2610/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2608/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2223/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2222/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2450/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2451/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2449/start/


2.1.2. Литература

I.Пояснительная записка
Программа по  литературе для 5-9  классов разработана в соответствии с требованиями:

1. Федерального  закона  «Об образовании  в Российской Федерации»  от 29 декабря
2012 года № 273-ФЗ,

 2.  Федерального    государственного   образовательного стандарта основного общего
образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 31 мая  2021 года «Об утверждении и введении в действие Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования № 287),

3.  Учебного плана МКОУ СОШ № 4   на 2022-2023 учебный год,
4.  Положения о рабочей программе по предмету,  курсу,   учебному модулю в МКОУ

СОШ № 4 в соответствии с ФГОС,
5. Годового календарного учебного графика МКОУ СОШ № 4  на 2022-2023 учебный

год.
При разработке программы учитывались требования «Примерной рабочей

программы основного общего образования  по литературе для  5 – 9 классов образовательных
организаций» (Москва, 2021 год) и авторской программы «Литература. Предметная линия
учебников  В. Я. Коровина, В.П. Журавлёв, В. И. Коровин, И.С. Збарский, В.П. Полухина/-  г.
Москва. «Просвещение», 2014
Рабочая программа сориентирована   на учебники:
«Литература. В 2-х частях 5 класс» В.Я. Коровина, В.П. Журавлев,
В.И. Коровин - М.: Просвещение, 2017
«Литература. В 2-х частях 6 класс» Авторы: Полухина В.П., Коровина В.Я., Журавлев В.П.
 и др./Под ред. Коровиной В.Я.  - М.: Просвещение, 2016, 2018, 2022

различными
видами связи.
III. Конспект
статьи
(фрагмента
статьи) на
лингвистическую
тему.

содержания учебного предмета
через демонстрацию детям
примеров ответственного,
гражданского поведения,
проявления человеколюбия и
добросердечности через
подбор соответствующих
текстов для написания к.р.

8. Повторение и
систематизация
изученного в 5-
9 классах
Повторение
пройденного по
темам
«Фонетика.
Лексикология и
фразеология.
Морфемика.
Словообразовани
е. Морфология.
Орфография.
Пунктуация.
Синтаксис.
Систематизация
сведений о
признаках текста,
теме и основной
мысли связного
высказывания,
средствах связи
частей текста, о
повествовании,
описании,
рассуждении; о
стилях речи.

11 2 РР https://resh.edu.ru/subject/lesson/2219/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2607/start/

1.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.
2. Применение на уроке
интерактивных форм работы
учащихся: групповой работы
или работы в парах, которые
учат школьников командной
работе и взаимодействию с
другими детьми.
3. Инициирование и поддержка
навыка публичного
выступления перед
аудиторией, аргументирования
и отстаивания своей точки
зрения.

79-85

86-89

ИТОГО 85 17 РР
4 Кд

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2219/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2607/start/


Данная рабочая программа рассчитана на базовый уровень преподавания.
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  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 и задачи изучения предмета «Литература»
Цели изучения предмета «Литература» в основной школе состоят в формировании у
обучающихся потребности в качественном чтении, культуры читательского восприятия,
понимания литературных текстов и создания собственных устных и письменных
высказываний; в развитии чувства причастности к отечественной культуре и уважения к
другим культурам, аксиологической сферы личности на основе высоких духовно-
нравственных идеалов, воплощённых в отечественной и зарубежной литературе. Достижение
указанных целей возможно при решении учебных  задач,  которые  постепенно  усложняются
от  5 к 9 классу.
Задачи, связанные с пониманием литературы как одной из основных национально-
культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, с обеспечением
культурной само- идентификации, осознанием коммуникативно-эстетических возможностей
родного языка на основе изучения выдающихся произведений отечественной культуры,
культуры своего наро- да, 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 «Литературное чтение».
В 5, 6 классах на изучение предмета отводится 2 часа в неделю, в 7 и 8 классах — 1,5 часа в
неделю, в 9 классе 2,5 часа. Суммарно изучение литературы в основной школе по
программам основного общего образования рассчитано на 323 часа.

II. Содержание учебного предмета «Литература»
5 класс

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. Алексина, В. П. Астафьева, В. К. Железникова, Ю. Я. Яковлева, Ю. И. Коваля, А. А.
Гиваргизова, М. С. Аромштам, Н. Ю. Абгарян.
Произведения приключенческого жанра отечественных писателей  (одно  по  выбору).
Например,  К.  Булычёв.  «Девочка, с которой ничего не случится», «Миллион приключений»
и др. (главы по выбору).
Литература народов Российской Федерации
Стихотворения (одно по выбору). Например, Р. Г. Гамзатов.
«Песня соловья»; М. Карим. «Эту песню мать мне пела».
Зарубежная литература
Х. К. Андерсен. Сказки (одна по выбору). Например, «Снежная королева», «Соловей» и др.
Зарубежная сказочная проза (одно произведение по выбору). Например, Л. Кэрролл.
«Алиса в Стране Чудес» (главы по выбору), Дж. Р. Р. Толкин. «Хоббит, или Туда и обратно»
(главы по выбору).
Зарубежная проза о детях и подростках (два произведения по выбору).   Например,   М.
Твен.
«Приключения   Тома   Сойера»
(главы по выбору); Дж. Лондон. «Сказание о Кише»; Р. Брэдбери. Рассказы. Например,
«Каникулы»,«Звук бегущих ног»,
«Зелёное утро» и др.
Зарубежная приключенческая проза (два произведения по выбору).
Например, Р. Л. Стивенсон. «Остров сокровищ», «Чёрная стрела» и др.
Зарубежная проза о животных (одно-два произведения по выбору).
Э. Сетон-Томпсон. «Королевскаяаналостанка»; Дж. Даррелл. «Говорящий свёрток»; Дж.
Лондон. «Белый  клык»; Дж. Р. Киплинг. «Маугли», «Рикки-Тикки - Тави» и др.

6 класс
Античная литература
Гомер. Поэмы. «Илиада», «Одиссея» (фрагменты).
Фольклор
Русские былины (не менее двух). Например, «Илья Муромец и Соловей-разбойник»,
«Садко». Народные песни и баллады народов России и мира (не менее трёх песен и одной



баллады). Например,«Песнь о Роланде» (фрагменты). «Песнь о Нибелунгах» (фрагменты),
баллада «Аника-воин» и др.
Древнерусская литература
«Повесть временных лет» (не менее одного фрагмента). Например, «Сказание о
белгородском киселе», «Сказание о походе князя Олега на Царьград», «Предание о смерти
князя Олега».
Литература первой половины XIX века
А. С. Пушкин. Стихотворения (не менее трёх). «Песнь о вещем Олеге», «Зимняя дорога»,
«Узник»,«Туча» и др. Роман «Дубровский».
М. Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее трёх). «Три пальмы», «Листок», «Утёс» и др. А.
В. Кольцов. Стихотворения (не менее двух). Например, «Косарь», «Соловей» и др.
Литература второй половины XIX века
Ф. И. Тютчев. Стихотворения (не менее двух). «Есть в осени первоначальной…», «С поляны
коршун поднялся…».
А. А. Фет. Стихотворения (не менее двух). «Учись у них — у дуба, у берёзы…», «Я пришёл к
тебе с приветом…».
И. С. Тургенев. Рассказ «Бежин луг».
Н. С. Лесков. Сказ «Левша».
Л. Н. Толстой. Повесть «Детство» (главы).
А. П. Чехов. Рассказы (три по выбору). Например, «Толстый и тонкий», «Хамелеон»,
«Смерть чиновника» и др.
А. И. Куприн. Рассказ «Чудесный доктор».
Литература XX века
Стихотворения отечественных поэтов начала ХХ века (не менее двух). Например,
стихотворения С. А. Есенина, В. В. Маяковского, А. А. Блока и др.
Стихотворения отечественных поэтов XX века (не менее четырёх стихотворений двух
поэтов). Например, стихотворения О. Ф. Берггольц, В. С. Высоцкого, Е. А. Евтушенко, А. С.
Кушнера, Ю. Д. Левитанского, Ю. П. Мориц, Б. Ш. Окуджавы, Д. С. Самойлова.
Проза отечественных писателей конца XX — начала XXI века, в том числе о Великой
Отечественной войне (два произведения по выбору). Например, Б. Л. Васильев. «Экспонат
№...»; Б.
П. Екимов. «Ночь исцеления», А. В. Жвалевский и Е. Б. Пастернак. «Правдивая история Деда
Мороза» (глава «Очень страшный 1942 Новый год») и др.
В. Г. Распутин. Рассказ «Уроки французского».
Произведения отечественных писателей на тему взросления человека (не менее двух).
Например, Р. П. Погодин. «Кирпичные острова»; Р. И. Фраерман. «Дикая собака Динго, или
Повесть о первой Произведения современных отечественных писателей-фантастов (не
менее двух). Например, А. В. Жвалевский и Е. Б. Пастернак. «Время всегда хорошее»; С. В.
Лукьяненко. «Мальчик и Тьма»; В. В. Ледерман. «Календарь ма(й)я» и др.
Литература народов Российской Федерации
Стихотворения (два по выбору). Например, М. Карим. «Бессмертие» (фрагменты); Г. Тукай.
«Родная деревня», «Книга»; К. Кулиев. «Когда на меня навалилась беда…», «Каким бы
малым ни был мой народ…», «Что б ни делалось на свете…».
Зарубежная литература
Д. Дефо. «Робинзон Крузо» (главы по выбору).
Дж. Свифт. «Путешествия Гулливера» (главы по выбору).
Произведения зарубежных писателей на тему взросления человека (не менее двух).
Например, Ж. Верн. «Дети капитана Гранта» (главы по выбору). Х. Ли. «Убить
пересмешника» (главы по выбору) и др.
Произведения современных зарубежных писателей-фантастов (не менее двух). Например,
Дж. К. Роулинг. «Гарри Поттер» (главы по выбору), Д. У. Джонс. «Дом с характером» и др.

7 класс



Древнерусская литература
Древнерусские повести (одна повесть по выбору). Например, «Поучение» Владимира
Мономаха (в сокращении) и др.
Литература первой половины XIX века
А. С. Пушкин. Стихотворения (не менее четырёх). Например, «Во глубине сибирских
руд…», «19 октября» («Роняет лес багряный свой убор…»), «И. И. Пущину», «На холмах
Грузии лежит ночная мгла…», и др. «Повести Белкина» («Станционный смотритель»).
Поэма «Полтава» (фрагмент) и др.
М. Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее четырёх). Например, «Узник», «Парус»,
«Тучи»,«Желанье» («Отворите мне темницу…»), «Когда волнуется желтеющая нива…»,
«Ангел», «Молитва»(«В минуту жизни трудную…») и др. «Песня про царя Ивана
Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова».
Н. В. Гоголь. Повесть «Тарас Бульба».
Литература второй половины XIX века
И. С. Тургенев. Рассказы из цикла «Записки охотника» (два по выбору). Например,
«Бирюк», «Хорь и Калиныч» и др. Стихотворения в прозе. Например, «Русский язык»,
«Воробей» и др.
Л. Н. Толстой. Рассказ «После бала».
Н. А. Некрасов. Стихотворения (не менее двух). Например, «Размышления у парадного
подъезда», «Железная дорога» и др.
Поэзия второй половины XIX века. Ф. И. Тютчев, А. А. Фет, А. К. Толстой и др. (не
менее двух стихотворений по выбору).
М. Е. Салтыков-Щедрин. Сказки (две по выбору). Например, «Повесть о том, как один
мужик двух генералов прокормил», «Дикий помещик», «Премудрый пискарь» и др.
Произведения отечественных и зарубежных писателей на историческую тему (не
менее двух). Например, А. К. Толстого, Р. Сабатини, Ф. Купера.
Литература конца XIX — начала XX века
А. П. Чехов. Рассказы (один по выбору). Например, «Тоска», «Злоумышленник» и др.
М. Горький. Ранние рассказы (одно произведение по выбору). Например, «Старуха
Изергиль» (легенда  о  Данко),  «Челкаш» и др.
Сатирические произведения отечественных и зарубежных писателей  (не   менее
двух). Например,   М.   М.   Зощенко, А. Т. Аверченко, Н. Тэффи, О. Генри, Я.
Гашека.
Литература первой половины XX века
А. С. Грин. Повести и рассказы (одно произведение по выбору). Например, «Алые паруса»,
«Зелёная лампа» и др.
Отечественная поэзия первой половины XX века. Стихотворения на тему мечты и
реальности (два-три по выбору). Например, стихотворения А. А. Блока, Н. С. Гумилёва,
М. И. Цветаевой и др.
В. В. Маяковский. Стихотворения (одно по выбору). Например, «Необычайное
приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче», «Хорошее
отношение к лошадям» и др.
А. П. Платонов. Рассказы (один по выбору). Например, «Юшка», «Неизвестный цветок» и
др.
Литература второй половины XX века
В. М. Шукшин. Рассказы (один по выбору). Например, «Чудик», «Стенька Разин»,
«Критики» и др.
Стихотворения отечественных поэтов XX—XXI веков (не менее  четырёх
стихотворений  двух поэтов).  Например,  стихотворения М. И. Цветаевой, Е. А. Евтушенко,
Б. А. Ахмадулиной, Ю. Д. Левитанского и др.
Произведения отечественных прозаиков второй половины XX — начала XXI века (не
менее двух). Например, произведения Ф. А. Абрамова, В. П. Астафьева, В. И. Белова, Ф. А.
Искандера и др.



Тема взаимоотношения поколений, становления человека, выбора им жизненного
пути (не менее двух произведений современных  отечественных  и   зарубежных
писателей).   Например, Л.
Л. Волкова. «Всем выйти из кадра», Т. В. Михеева. «Лёгкие горы», У. Старк.
«Умеешь ли ты свистеть, Йоханна?» и др.
Зарубежная литература
М. де Сервантес Сааведра. Роман «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский»
(главы). Зарубежнаяновеллистика(одно-два произведения по выбору). Например, П.
Мериме. «Маттео Фальконе»; О. Генри. «Дары волхвов», «Последний лист».
А. де Сент Экзюпери. Повесть-сказка «Маленький принц».

8 класс
Древнерусская литература
Житийная литература (одно произведение по выбору). Например, «Житие Сергия
Радонежского»,  «Житие протопопа Аввакума, им самим написанное».
Литература XVIII века
Д. И. Фонвизин. Комедия «Недоросль».
Литература первой половины XIX века
А. С. Пушкин. Стихотворения (не менее двух). Например, «К Чаадаеву», «Анчар» и др.
«Маленькие трагедии» (одна пьеса по выбору). Например, «Моцарт и Сальери», «Каменный
гость». Роман  «Капитанская дочка».
М. Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее двух). Например, «Я не хочу, чтоб свет
узнал…», «Из-под таинственной, холодной полумаски…», «Нищий» и др. Поэма «Мцыри».
Н. В. Гоголь. Повесть «Шинель». Комедия «Ревизор».
Литература второй половины XIX века
И. С. Тургенев. Повести (одна по выбору). Например, «Ася»,«Первая любовь».
Ф. М. Достоевский. «Бедные люди», «Белые ночи» (одно произведение по выбору).
Л. Н. Толстой. Повести и рассказы (одно произведение по выбору). Например, «Отрочество»
(главы).
Литература первой половины XX века
Произведения писателей русского зарубежья (не менее двух по    выбору).  Например,
произведения И. С. Шмелёва, М. А. Осоргина, В. В. Набокова, Н. Тэффи, А. Т. Аверченко и
др.
Поэзия первой половины ХХ века (не менее трёх стихотворений на тему «Человек и эпоха»
по выбору). Например, стихотворения В. В. Маяковского, М. И. Цветаевой, О. Э.
Мандельштама, Б. Л. Пастернака и др.
М. А. Булгаков (одна повесть по выбору). Например, «Собачье сердце» и др.
Литература второй половины XX века
А. Т. Твардовский. Поэма «Василий Тёркин» (главы «Переправа», «Гармонь», «Два
солдата»,«Поединок» и др.).
М. А. Шолохов. Рассказ «Судьба человека».
А. И. Солженицын. Рассказ «Матрёнин двор».
Произведения отечественных прозаиков второй половины XX—XXI века (не менее двух
произведений). Например, произведения Е. И. Носова, А. Н. и Б. Н. Стругацких, В. Ф.
Тендрякова, Б. П. Екимова и др.
Произведения отечественных и зарубежных прозаиков второй половины XX—XXI века
(не менее двух произведений на тему «Человек в ситуации нравственного выбора»).
Например, произведения В. П. Астафьева, Ю. В. Бондарева, Н. С. Дашевской, Дж.
Сэлинджера, К. Патерсон, Б. Кауфман и др.).
Поэзия второй половины XX — начала XXI века (не менее трёх стихотворений).
Например, стихотворения Н. А. Заболоцкого, М. А. Светлова, М. В. Исаковского,  К. М.
Симонова, Р. Г. Гамзатова, Б. Ш. Окуджавы, В. С. Высоцкого, А. А. Вознесенского, Е. А.
Евтушенко, Р. И.
Рождественского, И. А. Бродского, А. С. Кушнера и др.



Зарубежная литература
У. Шекспир. Сонеты (один-два по выбору). Например, № 66 «Измучась всем, я умереть
хочу…», №130 «Её глаза на звёзды не похожи…» и др. Трагедия «Ромео и Джульетта»
(фрагменты по выбору). Ж.-Б. Мольер. Комедия «Мещанин во дворянстве» (фрагменты по
выбору)

9 класс
Древнерусская литература
«Слово о полку Игореве».
Литература XVIII века
М. В. Ломоносов. «Ода на день восшествия на Всероссийский престол Ея Величества
Государыни Императрицы  Елисаветы Петровны 1747 года» и другие стихотворения (по
выбору).
Г. Р. Державин. Стихотворения (два по выбору). Например, «Властителям и судиям»,
«Памятник» и др.
Н. М. Карамзин. Повесть «Бедная Лиза».
Литература первой половины XIX века
В. А. Жуковский. Баллады, элегии (одна-две по выбору). Например, «Светлана»,
«Невыразимое», «Море» и др.
А. С. Грибоедов. Комедия «Горе от ума».
Поэзия пушкинской эпохи. К. Н. Батюшков, А. А. Дельвиг, Н. М. Языков, Е. А. Баратынский
(не менее трёх стихотворений по выбору).
А. С. Пушкин. Стихотворения. Например, «Бесы», «Брожу ли я вдоль улиц шумных…»,
«…Вновь я посетил…», «Из Пиндемонти», «К морю», «К***» («Я помню чудное
мгновенье…»), «Мадонна», «Осень» (отрывок), «Отцы-пустынники и жёны непорочны…»,
«Пора, мой друг, пора! Покоя сердце просит…», «Поэт», «Пророк», «Свободы сеятель
пустынный…», «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье…»), «Я вас любил: любовь ещё,
быть может…», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…»и др. Поэма «Медный всадник».
Роман в стихах «Евгений Онегин».
М. Ю. Лермонтов. Стихотворения. Например, «Выхожу один я на дорогу…», «Дума», «И
скучно и грустно», «Как часто, пёстрою  толпою  окружён…»,  «Молитва»  («Я,  Матерь
Божия, ныне с молитвою…»), «Нет, ни тебя так пылко я люблю…», «Нет, я не Байрон, я
другой…», «Поэт»(«Отделкой золотой блистает мой кинжал…»), «Пророк», «Родина»,
«Смерть Поэта», «Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана…»), «Я жить хочу, хочу
печали…» и др. Роман «Герой нашего времени».
Н. В. Гоголь. Поэма «Мёртвые души».
Отечественная проза первой половины XIX в. (одно произведение по выбору). Например,
произведения: «Лафертовская маковница» Антония Погорельского, «Часы и зеркало» А. А.
Бестужева-Марлинского, «Кто   виноват?» (главы по выбору) А. И. Герцена и др.
Зарубежная литература
Данте. «Божественная комедия» (не менее двух фрагментов по выбору).
У. Шекспир. Трагедия «Гамлет» (фрагменты по выбору).
И.В. Гёте.  Трагедия  «Фауст»  (не  менее  двух  фрагментов по выбору).
Дж. Г. Байрон. Стихотворения (одно по выбору). Например, «Душа моя мрачна. Скорей,
певец, скорей!..», «Прощание Наполеона» и  др. Поэма «Паломничество Чайльд-Гарольда»
(не менее одного фрагмента по выбору).
Зарубежная проза первой половины XIX в. (одно произведение по  выбору). Например,
произведения  Э.Т.А.  Гофмана, В. Гюго, В. Скотта и др.

III. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литература»
на уровне основного общего образования.

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;
—  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.
Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального
благополучия:

—  осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт;
—  ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни
(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий
и отдыха, регулярная физическая активность);
—  осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя,
наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья,
соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в интернет-
среде в процессе школьного литературного образования;
—  способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным,
информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и
выстраивая дальнейшие цели;
—  умение принимать себя и других, не осуждая;
—  умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, опираясь на
примеры из литературных произведений;
—  уметь управлять собственным эмоциональным состоянием;
—  сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого
же права другого человека с оценкой поступков литературных героев.

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

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

Ценности научного познания:
—   ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об
основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях
человека с природной и социальной средой с опорой на изученные и самостоятельно
прочитанные литературные произведения;
—  овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира;
—  овладение основными навыками исследовательской деятельности с учётом
специфики школьного литературного образования;



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

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

—  освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей,
соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного
поведения,  форм социальной жизни в группах и сообществах,  включая семью,  группы,
сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального
взаимодействия с людьми из другой культурной среды;
—  изучение и оценка социальных ролей персонажей литературных произведений;
—  потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту и
знаниям других;
—  в действии в условиях неопределенности, повышение уровня своей
компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у
других людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и
компетенции из опыта других;
—  в выявлении и связывании образов, необходимость в формировании новых знаний,
в том числе формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том
числе ранее неизвестных, осознавать дефициты собственных знаний и
компетентностей, планировать своё развитие;
—  умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в
области концепции устойчивого развития;
—  анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики;
—  оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижений
целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий;
—  способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие
изменения и их последствия, опираясь на жизненный и читательский опыт;
—  воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер;
—  оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия;
—  формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь
находить позитивное в произошедшей ситуации;
—  быть готовым действовать в отсутствии гарантий успеха.

Метапредметные результаты
К концу обучения у обучающегося формируются следующие универсальные учебные
действия.
Универсальные учебные познавательные действия:

1) Базовые логические действия:
—  выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (художественных и
учебных текстов, литературных героев и др.) и явлений (литературных направлений,
этапов историко-литературного процесса);
—  устанавливать существенный признак классификации и классифицировать
литературные объекты по существенному признаку, устанавливать основания для их
обобщения и сравнения, определять критерии проводимого анализа;
—  с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в
рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях над текстом;
—  предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий с учётом
учебной задачи;

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

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



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

2) Базовые исследовательские действия:
—  формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным
состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное;
—  использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в
литературном образовании;
—  формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений
других, аргументировать свою позицию, мнение
—  проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по
установлению особенностей литературного объекта изучения, причинно-следственных
связей и зависимостей объектов между собой;
—  оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе
исследования (эксперимента);
—  самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам
проведённого наблюдения, опыта, исследования;
—  владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений;
—  прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в
аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в
новых условиях и контекстах, в том числе в литературных произведениях.

3) Работа с информацией:
—  применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе
литературной и другой информации или данных из источников с учётом предложенной
учебной задачи и заданных критериев;
—  выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать литературную и
другую информацию различных видов и форм представления;
—  находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же
идею, версию) в различных информационных источниках;
—  самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и другой
информации и иллюстрировать решаемые учебные задачи несложными схемами,
диаграммами, иной графикой и их комбинациями;
—  оценивать надёжность литературной и другой информации по критериям, —  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 эксперимента, исследования, проекта);
—  самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и
особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с
использованием иллюстративных материалов.

2) Совместная деятельность:



—  использовать преимущества командной (парной, групповой, коллективной) и
индивидуальной работы при решении конкретной проблемы на уроках литературы,
обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при
решении поставленной задачи;
—  принимать цель совместной учебной деятельности, коллективно строить действия по
её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат
совместной работы;
—  уметь обобщать мнения нескольких людей;
—  проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; планировать
организацию совместной работы на уроке литературы и во внеурочной учебной
деятельности, определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех
участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, участвовать в
групповых формах работы
(обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные);
—  выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему
направлению, и координировать свои действия с другими членами команды;
—  оценивать качество своего вклада в общий результат по критериям,
сформулированным понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к
собеседнику и корректно формулировать свои возражения;
—   в ходе учебного диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой
темы и высказывать идеи, нацеленные на решение учебной задачи и поддержание
благожелательности общения;
—  сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога,
обнаруживать различие и сходство позиций;
—  публично представлять результаты выполненного опыта
(литературоведческого эксперимента, исследования, проекта);
—  самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и
особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с
использованием иллюстративных материалов;
—  участниками взаимодействия на литературных занятиях;
—  сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в
достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к
предоставлению отчёта перед группой.

Универсальные учебные регулятивные действия:
1) Самоорганизация:

—  выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях, анализируя
ситуации, изображённые в художественной литературе;
—  ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное,
принятие решения в группе, принятие решений группой);
—  самостоятельно составлять алгоритм решения учебной задачи (или его часть),
выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных
возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений;
—  составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения) и
корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об
изучаемом литературном объекте;
—  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      5 класс
 1) Иметь начальные представления об общечеловеческой ценности литературы и её роли в
воспитании любви к Родине и дружбы между народами Российской Федерации;
 2) понимать, что литература — это вид искусства и что художественный текст отличается от
текста научного, делового, публицистического;
 3) владеть элементарными умениями воспринимать, анализировать, интерпретировать и
оценивать прочитанные произведения:
—  определять тему и главную мысль произведения, иметь начальные представления о родах и
жанрах литературы; характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные
характеристики; выявлять элементарные особенности языка художественного произведения,
поэтической и прозаической речи;
—  понимать смысловое наполнение теоретико-литературных понятий и учиться использовать
их в процессе анализа и интерпретации произведений: художественная литература и устное
народное творчество; проза и поэзия; художественный образ; литературные жанры (народная
сказка, литературная сказка, рассказ, повесть, стихотворение, басня); тема, идея, проблематика;
сюжет, композиция; литературный герой (персонаж), речевая характеристика персонажей;
портрет, пейзаж, художественная деталь; эпитет, сравнение, метафора, олицетворение;
аллегория; ритм, рифма;
—  сопоставлять темы и сюжеты произведений, образы персонажей;
—  сопоставлять с помощью учителя изученные и самостоятельно прочитанные произведения
фольклора и художественной литературы с произведениями других видов искусства (с учётом
возраста, литературного развития обучающихся);
 4) выразительно читать, в том числе наизусть (не менее 5 поэтических произведений, не
выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с учётом литературного
развития и    индивидуальных особенностей обучающихся);
 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.

IV. Тематическое планирование    5 класс

№ Раздел Часы Прак.

часть

ЭОР Школьный урок

Воспитательные цели, задачи №
урока

1 Мифология
1.1 Мифы народов России и
мира

2 Твор.
работа

https://resh.edu.ru/subject/lesso
n/732/

Установление доверительных
отношений между учителем и его
учениками, способствующих
позитивному восприятию учащимися
требований и просьб  учителя,
привлечению их внимания к
обсуждаемой на уроке информации,
активизации ихпознавательной
деятельности.
Включение в урок игровых процедур,
которые помогают поддержать
мотивацию детей к получению знаний,
налаживанию позитивных
межличностных отношений в классе,
помогают установлению
доброжелательной атмосферы во время
урока

1-2

2 Фольклор
2.1 Малые жанры: пословицы,
поговорки, загадки

6 Твор.
работа
тест

https://resh.edu.ru/subject/lesso
n/7370/start/245746/

Использование воспитательных
возможностей содержания учебного
предмета через демонстрацию детям
примеров ответственного,
гражданского поведения, проявления
человеколюбия и добросердечности
Включение в урок игровых процедур,
которые помогают поддержать
мотивацию детей к получению знаний,
налаживанию позитивных
межличностных отношений в классе,
помогают установлению
доброжелательной атмосферы во время
урока

3-8

2.2Сказки народов России и
народов мира

https://resh.edu.ru/subject/lesso
n/7371/start/310764/

https://resh.edu.ru/subject/lesso
n/7369/start/245650/

https://resh.edu.ru/subject/lesso
n/7368/start/245618/

3 Литература первой
половины XIX века

3.1И. А. Крылов. Басни (три по
выбору). «Волк на псарне»,
«Листы и Корни», «Свинья под
Дубом»,«Квартет», «Осёл и
Соловей», «Ворона и Лисица»

14 Твор.
работа,

наизусть,

тест

https://resh.edu.ru/subject/lesso
n/7393/start/300908/

https://resh.edu.ru/subject/lesso
n/7392/start/244530/

Использование воспитательных
возможностей содержания учебного
предмета через демонстрацию детям
примеров ответственного,
гражданского поведения, проявления
человеколюбия и добросердечности.

Применение на уроке интерактивных
форм работы учащихся:
интеллектуальных игр, стимулирующих
познавательную мотивацию
школьников.

Организация шефства мотивированных
и эрудированных учащихся над их
неуспевающими одноклассниками,
дающего школьникам социально
значимый опыт сотрудничества и
взаимной помощи.

9-15.

16,19,
22

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

https://resh.edu.ru/subject/lesso
n/7390/start/310828/

https://resh.edu.ru/subject/lesso
n/7389/start/310860/

https://resh.edu.ru/subject/lesso
n/7388/start/310892/
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https://resh.edu.ru/subject/lesso
n/7387/start/310924/

3.3М. Ю. Лермонтов.
Стихотворение «Бородино»

https://resh.edu.ru/subject/lesso
n/7385/start/310956/

3.4Н. В. Гоголь. Повесть «Ночь
перед Рождеством»

https://interneturok.ru/lesson/lit
eratura/7-klass/uroki-a-n-
arhangelskogo-dlya-7-
klassa/fantasticheskie-
puteshestviya-n-v-gogol-noch-
pered-rozhdestvom

4 Литература второй
половины XIX века
4.1И. С. Тургенев. Рассказ
«Муму»

13 Сочинение,
тест,
наизусть
твор.
работа

https://resh.edu.ru/subject/lesso
n/7381/start/244754/
https://resh.edu.ru/subject/lesso
n/7380/start/244594/

Организация шефства мотивированных
и эрудированных учащихся над их
неуспевающими одноклассниками,
дающего школьникам социально
значимый опыт сотрудничества и
взаимной помощи.
Применение на уроке интерактивных
форм работы учащихся:
интеллектуальных игр, стимулирующих
познавательную мотивацию
школьников; дидактического театра,
где полученные на уроке знания
обыгрываются в театральных
постановках; дискуссий, которые дают
учащимся возможность приобрести
опыт ведения конструктивного диалога;
групповой работы или работы в парах,
которые учат школьников командной
работе и взаимодействию с другими
детьми

23-26
30
31
33

4.2Н. А. Некрасов.
Стихотворения (не менее
двух). «Крестьянские дети».
«Школьник». Поэма «Мороз,
Красный нос»

https://resh.edu.ru/subject/lesso
n/7383/start/245458/

https://resh.edu.ru/subject/lesso
n/7382/start/245394/

4.3Л. Н. Толстой.

Рассказ «Кавказский пленник»

https://resh.edu.ru/subject/lesso
n/7378/start/245554/

https://resh.edu.ru/subject/lesso
n/7377/start/300940/

5 Литература XIX—ХХ веков

5.1Стихотворения
отечественных поэтов XIX—
ХХ веков о родной природе и о
связи человека с Родиной

16 наизусть

твор.
работа

тест

https://resh.edu.ru/subject/lesso
n/7379/start/244562/

https://resh.edu.ru/subject/lesso
n/7375/start/245330/

Инициирование и поддержка
исследовательской деятельности
школьников в рамках реализации ими
индивидуальных и групповых
исследовательских проектов, что даст
школьникам возможность приобрести
навык самостоятельного решения
теоретической проблемы, навык
генерирования и оформления
собственных идей, навык
уважительного отношения к чужим
идеям, оформленным в работах других
исследователей, навык публичного
выступления перед аудиторией,
аргументирования и отстаивания своей
точки зрения.

34

37

42

46

50
5.2Юмористические рассказы
отечественных писателей
XIX—XX веков. А. П. Чехов
(два рассказа по выбору)

https://resh.edu.ru/subject/lesso
n/7376/start/305353/

5.3М. М. Зощенко (два
рассказа по выбору)

5.4Произведения
отечественной литературы о
природе и животных https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/7403/

5.5А. П. Платонов. Рассказы
(один по выбору).

Сочинение,

тест

5.6В. П. Астафьев. Рассказ
«Васюткино озеро»

https://resh.edu.ru/subject/lesso
n/7399/

6. Литература XX—XXI веков

6.1Произведения
отечественной прозы на тему
«Человек на войне»

8 Твор.
работа,
наизусть

https://resh.edu.ru/subject/lesso
n/7398/

https://resh.edu.ru/subject/lesso
n/7408/

Организация шефства мотивированных
и эрудированных учащихся над их
неуспевающими одноклассниками,
дающего школьникам социально
значимый опыт сотрудничества и
взаимной помощи.

51-54

56

59
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Предметные результаты      6 класс

 1) Понимать общечеловеческую и духовно-нравственную ценность литературы, осознавать её
роль в воспитании любви к Родине и укреплении единства многонационального народа
Российской Федерации;
 2) понимать особенности литературы как вида словесного искусства, отличать
художественный текст от текста научного, делового, публицистического;
 3) осуществлять элементарный смысловой и эстетический анализ произведений фольклора и
художественной литературы; воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать
прочитанное (с учётом литературного развития обучающихся);
—  определять тему и главную мысль произведения, основные вопросы, поднятые автором;
указывать родовую и жанровую принадлежность произведения; выявлять позицию героя и
авторскую позицию; характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные
характеристики; выявлять основные особенности языка художественного произведения,
поэтической и прозаической речи;
—  понимать сущность теоретико-литературных понятий и учиться использовать их в процессе
анализа и интерпретации произведений, оформления собственных оценок и наблюдений:
художественная литература и устное народное творчество; проза и поэзия; художественный
образ; роды (лирика, эпос), жанры (рассказ, повесть, роман, басня, послание); форма и

6.2Произведения
отечественных писателей XIX–
XXI веков на тему детства

https://resh.edu.ru/subject/lesso
n/7400/

6.3Произведения
приключенческого жанра
отечественных писателей

https://resh.edu.ru/subject/lesso
n/7395/

7. Литература народов
Российской Федерации

Стихотворения (одно по
выбору).

Например, Р. Г. Гамзатов.
«Песня соловья»; М. Карим.
«Эту песню мать мне пела»

1 наизусть Использование воспитательных
возможностей содержания учебного
предмета через демонстрацию детям
примеров ответственного,
гражданского поведения, проявления
человеколюбия и добросердечности.

Применение на уроке интерактивных
форм работы учащихся:
интеллектуальных игр, стимулирующих
познавательную мотивацию
школьников.

60

8. Зарубежная  литература

8.1Х. К. Андерсен. Сказки
(одна по выбору).

8 Тест, твор.
Работа(1
ПА)

https://resh.edu.ru/subject/lesso
n/7413/

Применение на уроке
интерактивных форм работы
учащихся: интеллектуальных игр,
стимулирующих познавательную
мотивацию школьников;
дидактического театра, где
полученные на уроке знания
обыгрываются в театральных
постановках; дискуссий, которые
дают учащимся возможность
приобрести опыт ведения
конструктивного диалога;
групповой работы или работы в
парах, которые учат школьников
командной работе и
взаимодействию с другими детьми

61-68

8.2Зарубежная сказочная проза
(одно произведение на выбор).

https://resh.edu.ru/subject/lesso
n/7410/

8.3Зарубежная проза о детях
и подростках (два
произведения по выбору).

https://resh.edu.ru/subject/lesso
n/7411/

8.4Зарубежная
приключенческая проза (два
произведения по выбору).

https://resh.edu.ru/subject/lesso
n/7416/

8.5Зарубежная проза о
животных (одно-два
произведения по выбору).

итого 68
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содержание литературного произведения; тема, идея, проблематика; сюжет, композиция;
стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка;
повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой, речевая
характеристика героя; портрет, пейзаж, художественная деталь; юмор, ирония; эпитет,
метафора, сравнение; олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория; стихотворный метр
(хорей, ямб), ритм, рифма, строфа;
—  выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между
ними;
—  сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, сюжеты разных
литературных произведений, темы, проблемы, жанры (с учётом возраста и литературного
развития обучающихся);
—  сопоставлять с помощью учителя изученные и самостоятельно прочитанные произведения
художественной литературы с произведениями других видов искусства (живопись, музыка,
театр, кино);
 4) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 7 поэтических
произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с учётом
литературного развития, индивидуальных особенностей обучающихся);
 5) пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, сжатый, выборочный,
творческий пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и с помощью
учителя формулировать вопросы к тексту;
 6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, давать аргументированную
оценку прочитанному;
 7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не менее 100 слов),
писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные произведения,
аннотацию, отзыв;
 8) владеть умениями интерпретации и оценки текстуально изученных произведений
фольклора, древнерусской, русской и зарубежной литературы и современных авторов с
использованием методов смыслового чтения и эстетического анализа;
 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 собственное досуговое чтение, обогащать свой круг чтения по рекомендациям
учителя, в том числе за счёт произведений современной литературы для детей и подростков;
 11) развивать умения коллективной проектной или исследовательской деятельности под
руководством учителя и учиться публично представлять полученные результаты;
 12) развивать умение использовать словари и справочники, в том числе в электронной форме;
пользоваться под руководством учителя электронными библиотеками и другими интернет-
ресурсами, соблюдая правила информационной безопасности.

Тематическое планирование 6 класс
Предметные результаты   7 класс

 1) Понимать общечеловеческую и духовно-нравственную ценность литературы, осознавать её
роль в воспитании любви к Родине и укреплении единства многонационального народа
Российской Федерации;
 2) понимать специфику литературы как вида словесного искусства, выявлять отличия
художественного текста от текста научного, делового, публицистического;
 3) проводить смысловой и эстетический анализ произведений фольклора и художественной
литературы; воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное (с
учётом литературного развития обучающихся), понимать, что в литературных произведениях
отражена художественная картина мира:
—  анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять тему, главную
мысль и проблематику произведения,  его родовую и жанровую принадлежность;  выявлять
позицию героя, рассказчика и авторскую позицию, учитывая художественные особенности
произведения; характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики,
оценивать систему персонажей; определять особенности композиции и основной конфликт



произведения; объяснять своё понимание нравственно-философской, социально-исторической
и эстетической проблематики произведений (с учётом литературного развития обучающихся);
выявлять основные особенности языка художественного произведения, поэтической и
прозаической речи; находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные
для творческой манеры писателя, определять их художественные функции;
—  понимать сущность и элементарные смысловые функции теоретико-литературных понятий
и учиться самостоятельно использовать их в процессе анализа и интерпретации произведений,
оформления собственных оценок и наблюдений: художественная литература и устное
народное творчество; проза и поэзия; художественный образ; роды (лирика, эпос), жанры
(рассказ, повесть, роман, послание, поэма, песня); форма и содержание литературного
произведения; тема, идея, проблематика; пафос (героический, патриотический, гражданский и
др.); сюжет,
композиция, эпиграф; стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия,
кульминация, развязка; автор, повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж),
лирический герой, речевая характеристика героя; портрет, пейзаж, интерьер, художественная
деталь; юмор, ирония, сатира; эпитет, метафора, сравнение; олицетворение, гипербола;
антитеза, аллегория; анафора; стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест),
ритм, рифма, строфа;
—  выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между
ними;
—  сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, сюжеты разных
литературных произведений, темы, проблемы, жанры, художественные приёмы, особенности
языка;
—  сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения художественной
литературы с произведениями других видов искусства (живопись, музыка, театр, кино);
 4) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 9 поэтических
произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с учётом
литературного развития, индивидуальных особенностей обучающихся);
 5) пересказывать прочитанное произведение, используя различные виды пересказов, отвечать
на вопросы по прочитанному произведению и самостоятельно формулировать вопросы к
тексту; пересказывать сюжет и вычленять фабулу;
 6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, соотносить собственную
позицию с позицией автора, давать аргументированную оценку прочитанному;
 7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не менее 150 слов),
писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные произведения; под
руководством учителя учиться исправлять и редактировать собственные письменные тексты;
собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана,
таблицы, схемы, доклада, конспекта, аннотации, эссе, литературно-творческой работы на
самостоятельно или под руководством учителя выбранную литературную или
публицистическую тему;
 8) самостоятельно интерпретировать и оценивать текстуально изученные художественные
произведения древнерусской, русской и зарубежной литературы и современных авторов с
использованием методов смыслового чтения и эстетического анализа;
 9) понимать важность чтения и изучения произведений фольклора и художественной
литературы для самостоятельного познания мира, развития собственных эмоциональных и
эстетических впечатлений;
 10)  планировать своё досуговое чтение, обогащать свой круг чтения по рекомендациям
учителя и сверстников, в том числе за счёт произведений современной литературы для детей и
подростков;
11)  участвовать в коллективной и индивидуальной проектной или исследовательской
деятельности и публично представлять полученные результаты;
 12)  развивать  умение  использовать  энциклопедии,   словари и справочники,  в том числе в
электронной форме; самостоятельно пользоваться электронными библиотеками и подбирать
проверенные источники в интернет-библиотеках для выполнения учебных задач, соблюдая
правила информационной безопасности.



Тематическое планирование по литературе 7 класс

№ Раздел Часы Практич.
часть

ЭОР Школьный урок

Воспитательные цели,
задачи

№
урока

1 Древнерусская литература.

Древнерусские повести (одна
повесть по выбору).

«Поучение Владимира
Мономаха»

1 Тест https://resh.edu.ru/subject/lesson/2314/ Установление доверительных
отношений между учителем
и его учениками,
способствующих
позитивному восприятию
учащимися требований
учителя, привлечению их
внимания к обсуждаемой на
уроке информации.

1

2 Литература первой половины
19 века.

А.С.Пушкин Стихотворения
(не менее четырех). Например,
«Во глубине сибирских руд…»,
«19 октября» («Роняет лес
багряный свой убор»).

М.Ю.Лермонтов.
Стихотворения (не менее
четырех). Например, «Узник»,
«Парус», «Тучи», «Желанье»
(«Отворите мне темницу…»)

Н.В.Гоголь. Повесть «Тарас
Бульба»

13 Наизусть

Практическ
ая работа
по анализу
поэтическо
го текста

Р/р.Сочине
ние.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2317/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2316/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2312/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2681/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2309/

Активизация познавательной
деятельности. .Привлечение
внимания школьников к
ценностному аспекту
изучаемых на уроках
явлений, организация
работы с получаемой на
уроке значимой информации-
инициирование ее
обсуждения.

2-14

3 Литература второй половины
19века

И.С.Тургенев. Рассказы из
цикла «Записки охотника» (два
по выбору). Например,
«Бирюк», «Хорь и Калиныч» и
др. Стихотворения в прозе.
Например, «Русский язык»

Л.Н.Толстой. Рассказ «После
бала».

Н.А.Некрасов. Стихотворения
(не менее двух).

Поэзия второй половины 19
века. Ф.И.Тютчев, А.А.Фет,
А.К.Толстой и др.  (не менее
двух стихотворений по
выбору).

М.Е. Салтыков-Щедрин.
Сказки (две по выбору)
Например, «Повесть о том, как
один мужик двух генералов
прокормил», «Дикий
помещик».

Произведения отечественных и
зарубежных писателей на
историческую тему (не менее
двух). Например, произведения
А.К. Толстого, Р. Сабатини ,
Ф.Купера

13 Р/р.Сочине
ние.

Творческая
работа

Наизусть

Практическ
ая работа
по анализу
поэтическо
го текста

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2307/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2311/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3067/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2306/

Применение на уроке
интерактивных форм работы
учащихся: дискуссий,
которые дают учащимся
возможность приобрести
опыт ведения
конструктивного диалога;
групповой работы или
работы в парах, которые учат
школьников командной
работе и взаимодействию с
другими детьми.

15-27

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2314/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2317/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2316/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2312/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2681/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2309/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2307/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2311/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3067/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2306/


4 Литература конца19-начала
20 века. А.П.Чехов. Рассказы
(один по выбору».
М. Горький Ранние рассказы
(одно произведение по
выбору). Например, «Старуха
Изергиль» (легенда о Данко),
«Челкаш» и др.
Сатирические произведения
отечественной и зарубежной
литературы (не менее
двух).Например, М.М.Зощенко,
А.Т.Аверченко, Н.Тэффи,
О.Генри,  Я.Гашека

5 Р/р.Сочине
ние.
Тест
Творческая
работа

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3068/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3069/

Побуждение школьников
соблюдать на уроке
общепринятые нормы
поведения, правила общения
со старшими(учителями) и
сверстниками(школьниками).
,принцип учебной
дисциплины и
самоорганизации.

28-32

5 Литература первой половины
20 века А. С.Грин .Повести и
рассказы (одно произведение
по выбору).Например, «Алые
паруса», «Зеленая  лампа» и др.

Отечественная поэзия первой
половины 20 века.
Стихотворения на тему мечты
и реальности (два-три по
выбору).

В.В.Маяковский.
Стихотворения (одно по
выбору).Например,
«Необычайное приключение,
бывшее с Владимиром
Маяковским летом  на даче»,
«Хорошее отношение к
лошадям»

А.П.Платонов. Рассказы (один
по выбору)

6 Р/р.Сочине
ние.

Наизусть

Практическ
ая работа
по анализу
поэтическо
го текста

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3070/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2300/

Организация шефства
мотивированных и
эрудированных учащихся над
их неуспевающими
одноклассниками, дающего
школьникам социально
значимый опыт
сотрудничества и взаимной
помощи.

33-38

6 Литература второй половины
20 век .

В.М.Шукшин. Рассказы (один
по выбору).

Стихотворения отечественных
поэтов 20-21 веков (не менее
четырех стихотворений двух
поэтов):стихотворения
М.И.Цветаевой.

Произведения отечественных
прозаиков второй половины 20-
начала 21 века (не менее двух).
произведения Ф.А.Абрамова,
В.П.Астафьева

Тема взаимоотношения
поколений, становления
человека, выбора им
жизненного пути (не менее
двух произведений
современных отечественных и
зарубежных писателей).

7 Творческая
работа

Тест

Наизусть

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2303/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2296/

Использование
воспитательных
возможностей содержания
учебного предмета через
демонстрацию детям
примеров ответственного
,гражданского поведения,
проявления человеколюбия и
добросердечности, через
подбор соответствующих
текстов для чтения,
проблемных ситуаций для
обсуждения в классе.

39-45

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3068/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3069/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3070/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2300/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2303/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2296/


Предметные результаты  8 класс

 1) Понимать духовно-нравственную ценность литературы, осознавать её роль в воспитании
патриотизма и укреплении единства многонационального народа Российской Федерации;
 2) понимать специфику литературы как вида словесного искусства, выявлять отличия
художественного текста от текста научного, делового, публицистического;
 3) проводить самостоятельный смысловой и эстетический анализ произведений
художественной литературы; воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать
прочитанное (с учётом литературного развития обучающихся), понимать неоднозначность
художественных смыслов, заложенных в литературных произведениях:
—  анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять тематику и
проблематику произведения, его родовую и жанровую принадлежность; выявлять позицию
героя, повествователя, рассказчика и авторскую позицию, учитывая художественные
особенности произведения и отражённые в нём реалии; характеризовать героев-персонажей,
давать их сравнительные характеристики, оценивать систему образов; выявлять особенности
композиции и основной конфликт произведения; характеризовать авторский пафос; выявлять и
осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских взаимоотношений с
читателем как адресатом произведения; объяснять своё понимание нравственно-философской,
социально-исторической и эстетической проблематики произведений (с учётом возраста и
литературного развития обучающихся); выявлять языковые особенности художественного
произведения, поэтической и прозаической речи; находить основные изобразительно-
выразительные средства, характерные для творческой манеры и стиля писателя, определять их
художественные функции;
—  овладеть сущностью и пониманием смысловых функций теоретико-литературных понятий
и самостоятельно использовать их в процессе анализа и интерпретации произведений,
оформления собственных оценок и наблюдений: художественная литература и устное
народное творчество; проза и поэзия; художественный образ, факт, вымысел; роды (лирика,
эпос, драма), жанры (рассказ, повесть, роман, баллада, послание, поэма, песня, сонет,
лироэпические (поэма, баллада));форма и содержание литературного произведения; тема, идея,
проблематика; пафос (героический, патриотический, гражданский и др.); сюжет, композиция,
эпиграф; стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация,
развязка; конфликт; система образов; автор, повествователь, рассказчик, литературный герой
(персонаж), лирический герой, речевая характеристика героя; портрет, пейзаж, интерьер,
художественная деталь, символ; юмор, ирония, сатира, сарказм, гротеск;эпитет, метафора,
сравнение; олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория; анафора; звукопись (аллитерация,
ассонанс); стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, рифма,
строфа; афоризм;
—  рассматривать отдельные изученные произведения в рамках историко-литературного
процесса (определять и учитывать при анализе принадлежность произведения к историческому
времени, определённому литературному направлению);
—  выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между
ними; определять родо-жанровую специфику изученного художественного произведения;

7 Зарубежная литература.

М.де Сервантес Сааведра.
Роман «Хитроумный идальго
Дон Кихот Ламанчский»
(главы).

Зарубежная новеллистика
(одно-два произведения по
выбору)

6 Тест https://resh.edu.ru/subject/lesson/2301/ Включение в урок игровых
процедур, которые помогают
поддержать мотивацию детей
к получению знаний,
налаживанию позитивных
межличностных отношений в
классе, помогают
установлению
доброжелательной
атмосферы во время урока.

46-51

Итого 51 4

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2301/


—  сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, литературные явления и
факты, сюжеты разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры, художественные
приёмы, эпизоды текста, особенности языка;
—  сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения художественной
литературы с произведениями других видов искусства (изобразительное искусство, музыка,
театр, балет, кино, фотоискусство, компьютерная графика);
 4) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 11 поэтических
произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с учётом
литературного развития, индивидуальных особенностей обучающихся);
 5) пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное произведение, используя
различные виды пересказов, обстоятельно отвечать на вопросы и самостоятельно
формулировать вопросы к тексту; пересказывать сюжет и вычленять фабулу;
 6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, соотносить собственную
позицию с позицией автора и позициями участников диалога, давать аргументированную
оценку прочитанному;
7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не менее 200 слов),
писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные произведения;
исправлять и редактировать собственные письменные тексты; собирать материал и
обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, таблицы, схемы, доклада,
конспекта, аннотации, эссе, отзыва, литературно-творческой работы на самостоятельно
выбранную литературную или публицистическую тему, применяя различные виды
цитирования;
 8) интерпретировать и оценивать текстуально изученные и самостоятельно прочитанные
художественные произведения древнерусской, классической русской и зарубежной литературы
и современных авторов с использованием методов смыслового чтения и эстетического анализа;
 9) понимать важность чтения и изучения произведений фольклора и художественной
литературы как способа познания мира и окружающей действительности, источника
эмоциональных и
эстетических впечатлений, а также средства собственного развития;
 10) самостоятельно планировать своё досуговое чтение, обогащать свой литературный
кругозор по рекомендациям учителя и сверстников, а также проверенных интернет-ресурсов, в
том числе за счёт произведений современной литературы;
 11) участвовать в коллективной и индивидуальной проектной и исследовательской
деятельности и публично представлять полученные результаты;
 12) самостоятельно использовать энциклопедии, словари и справочники, в том числе в
электронной форме; пользоваться электронными библиотеками и подбирать в Интернете
проверенные источники для выполнения учебных задач; применять ИКТ, соблюдая правила
информационной безопасности.

Тематическое планирование     8 класс
Всего:
на чтение, изучение и обсуждение - 53 ч.
на развитие речи - 5 ч.
на уроки внеклассного чтения – 2 ч.
итоговые контрольные работы - 2 ч.
резервные уроки - 6 ч.

№ Раздел Часы Прак.
часть

ЭОР Школьный урок

Воспитательные цели, задачи № урока

1 Древнерусская литература
Житийная литература (одно
произведение по выбору). Например,
«Житие Сергия Радонежского»,
«Житие протопопа Аввакума, им

2
часа

Твор.
работа

https://resh.edu.ru/subject/lesso
n/2295/

Установление доверительных
отношений между учителем и его
учениками, способствующих
позитивному восприятию учащимися
требований и просьб  учителя,
привлечению их внимания к

1-2

https://resh.edu.ru/subject/lesso


самим написанное» обсуждаемой на уроке информации,
активизации их познавательной
деятельности.
Включение в урок игровых процедур,
которые помогают поддержать
мотивацию детей к получению
знаний, налаживанию позитивных
межличностных отношений в классе,
помогают установлению
доброжелательной атмосферы во
время урока

2 Литература XVIII века 3
часа

Твор.
работа
тест

https://resh.edu.ru/subject/lesso
n/2288/

Использование воспитательных
возможностей содержания учебного
предмета через демонстрацию детям
примеров ответственного,
гражданского поведения, проявления
человеколюбия и добросердечности
Включение в урок игровых процедур,
которые помогают поддержать
мотивацию детей к получению
знаний, налаживанию позитивных
межличностных отношений в классе,
помогают установлению
доброжелательной атмосферы во
время урока

3-5

Д. И. Фонвизин. Комедия
«Недоросль»

3 Литература первой половины XIX
века
3.1. А. С. Пушкин. Стихотворения (не
менее двух). Например, «К
Чаадаеву», «Анчар» и др.
«Маленькие трагедии» (одна пьеса по
выбору). Например, «Моцарт и
Сальери», «Каменный гость». Роман
«Капитанская дочка»

19
часов

8

5

6

Твор.
работа,
наизусть,
тест

https://resh.edu.ru/subject/lesso
n/2292/

Использование воспитательных
возможностей содержания учебного
предмета через демонстрацию детям
примеров ответственного,
гражданского поведения, проявления
человеколюбия и добросердечности.

Применение на уроке интерактивных
форм работы учащихся:
интеллектуальных игр,
стимулирующих познавательную
мотивацию школьников.

Организация шефства
мотивированных и эрудированных
учащихся над их неуспевающими
одноклассниками, дающего
школьникам социально значимый
опыт сотрудничества и взаимной
помощи.

6-15.

16,19,
20-24, 24

3.2. М. Ю. Лермонтов.
Стихотворения (не менее двух).
Например, «Я не хочу, чтоб свет
узнал…», «Из-под таинственной,
холодной полумаски…», «Нищий»
и др. Поэма «Мцыри»

https://resh.edu.ru/subject/lesso
n/2284/

3.3. Н. В. Гоголь. Повесть «Шинель»,
Комедия «Ревизор»

https://resh.edu.ru/subject/lesso
n/2137/

4 Литература второй половины
XIX века

6
часов

2

2

2

Сочинение,

тест,

твор.
работа

https://resh.edu.ru/subject/lesso
n/2163/

Организация шефства
мотивированных и эрудированных
учащихся над их неуспевающими
одноклассниками, дающего
школьникам социально значимый
опыт сотрудничества и взаимной
помощи.

Применение на уроке интерактивных
форм работы учащихся:
интеллектуальных игр,
стимулирующих познавательную
мотивацию школьников;
дидактического театра, где
полученные на уроке знания
обыгрываются в театральных
постановках; дискуссий, которые
дают учащимся возможность
приобрести опыт ведения
конструктивного диалога; групповой
работы или работы в парах, которые
учат школьников командной работе и
взаимодействию с другими детьми

25-26

27-30

4.1. И. С. Тургенев. Повести (одна
по выбору). Например, «Ася»,
«Первая любовь»

4.2. Ф. М. Достоевский. «Бедные
люди», «Белые ночи» (одно
произведение по выбору)

4.3.  Л. Н. Толстой. Повести
и рассказы (одно произведение
по выбору). Например, «Отрочество»
(главы)

https://resh.edu.ru/subject/lesso
n/2666/

https://resh.edu.ru/subject/lesso
n/2165/

https://resh.edu.ru/subject/lesso
https://resh.edu.ru/subject/lesso
https://resh.edu.ru/subject/lesso
https://resh.edu.ru/subject/lesso
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https://resh.edu.ru/subject/lesso


5 Литература первой половины XX
века

5.1. Произведения писателей
русского зарубежья (не менее двух по
выбору). Например, произведения И.
С. Шмелёва, М. А. Осоргина, В. В.
Набокова, Н. Тэффи, А. Т. Аверченко
и др.

6
часов

2

Сочинение,

тест,

аизусть

твор.
работа

https://resh.edu.ru/subject/lesso
n/2283/

https://resh.edu.ru/subject/lesso
n/2281/

https://resh.edu.ru/subject/lesso
n/2139/

Инициирование и поддержка
исследовательской деятельности
школьников в рамках реализации ими
индивидуальных и групповых
исследовательских проектов, что даст
школьникам возможность приобрести
навык самостоятельного решения
теоретической проблемы, навык
генерирования и оформления
собственных идей, навык
уважительного отношения к чужим
идеям, оформленным в работах
других исследователей, навык
публичного выступления перед
аудиторией, аргументирования и
отстаивания своей точки зрения.

31

32

33

34-36

5.2. Поэзия первой половины ХХ века
(не менее трёх стихотворений на тему
«Человек и эпоха» по выбору).
Например, стихотворения В. В.
Маяковского, М. И. Цветаевой, О. Э.
Мандельштама, Б. Л. Пастернака
и др.

1

3

https://resh.edu.ru/subject/lesso
n/2172/

https://resh.edu.ru/subject/lesso
n/2170/

5.3. М. А. Булгаков (одна повесть
по выбору). Например, «Собачье
сердце» и др. https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/2173/

6. Литература второй половины
XX века

12
часов

3

     2

     2

2

2

1

Твор.
работа,
наизусть

Организация шефства
мотивированных и эрудированных
учащихся над их неуспевающими
одноклассниками, дающего
школьникам социально значимый
опыт сотрудничества и взаимной
помощи.

37-46

47

48
6.1. А. Т. Твардовский. Поэма
«Василий Тёркин» (главы
«Переправа», «Гармонь», «Два
солдата», «Поединок» и др.)

https://resh.edu.ru/subject/lesso
n/3075/

6.2.  М. А. Шолохов. Рассказ «Судьба
человека».

6.3 А. И. Солженицын. Рассказ
«Матрёнин двор».

6.4. Произведения отечественных
прозаиков второй половины XX—
XXI века (не менее двух). Например,
произведения Е. И. Носова, А. Н. и
Б. Н. Стругацких, В. Ф. Тендрякова,
Б. П. Екимова и др.

6.5. Произведения отечественных и
зарубежных прозаиков второй
половины XX—XXI века (не менее
двух произведений на тему «Человек
в ситуации нравственного выбора»).
Например, произведения В. П. Аста-
фьева, Ю. В. Бондарева,
Н. С. Дашевской, Дж. Сэлинджера,
К. Патерсон, Б. Кауфман и др.).

6.6. Поэзия второй половины XX —
начала XXI века (не менее трёх
стихотворений). Например,
стихотворения Н. А. Заболоцкого, М.
А. Светлова, М. В. Исаковского, К.
М. Симонова, Р. Г. Гамзатова, Б.
Ш. Окуджавы, В. С. Высоцкого,
А. А. Вознесенского, Е.
А. Евтушенко, Р. И. Рождественского,
И. А. Бродского, А. С. Кушнера и др.

https://resh.edu.ru/subject/lesso
n/2176/

https://resh.edu.ru/subject/lesso
n/2177/

https://resh.edu.ru/subject/lesso
n/2175/

7. Зарубежная литература 5 Тест, твор. Применение на уроке
интерактивных форм работы

49-53

https://resh.edu.ru/subject/lesso
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Предметные результаты  9 класс

1) Понимать духовно-нравственную и культурно-эстетическую ценность литературы,
осознавать её роль в формировании гражданственности и патриотизма, уважения к своей
Родине и её героической истории, укреплении единства многонационального народа
Российской Федерации;
 2) понимать специфические черты литературы как вида словесного искусства, выявлять
главные отличия художественного текста от текста научного, делового, публицистического;
 3) владеть умением самостоятельного смыслового и эстетического анализа произведений
художественной литературы (от древнерусской до современной); анализировать литературные
произведения разных жанров; воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать
прочитанное (с учётом литературного развития обучающихся), понимать условность
художественной картины мира, отражённой в литературных произведениях с учётом
неоднозначности заложенных в них художественных смыслов:
—  анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять тематику и
проблематику произведения, его родовую и жанровую принадлежность; выявлять позицию
героя, повествователя, рассказчика и авторскую позицию, учитывая художественные
особенности произведения и отраженные в нём реалии; характеризовать героев-персонажей,
давать их сравнительные характеристики, оценивать систему образов; выявлять особенности
композиции и основной конфликт произведения; характеризовать авторский пафос; выявлять и
осмысливать формы авторской оценки героев, событий, характер авторских взаимоотношений
с читателем как адресатом произведения; объяснять своё понимание нравственно-
философской, социально-исторической и эстетической проблематики произведений (с учётом
литературного развития обучающихся); выявлять языковые особенности художественного
произведения, поэтической и прозаической речи; находить основные изобразительно-
выразительные средства, характерные для творческой манеры писателя, определять их
художественные функции, выявляя особенности авторского языка и стиля;
—  овладеть сущностью и пониманием смысловых функций теоретико-литературных понятий
и самостоятельно использовать их в процессе анализа и интерпретации произведений,
оформления собственных оценок и наблюдений: художественная литература и устное
народное творчество; проза и поэзия; художественный образ, факт, вымысел; литературные
направления (классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм); роды (лирика, эпос, драма),
жанры (рассказ, притча, повесть, роман, комедия, драма, трагедия, баллада, послание, поэма,
ода, элегия, песня, отрывок, сонет, лироэпические (поэма, баллада)); форма и содержание
литературного произведения; тема, идея, проблематика; пафос (героический, патриотический,
гражданский и др.); сюжет,
композиция, эпиграф; стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия,
кульминация, развязка, эпилог; авторское/лирическое отступление; конфликт; система образов;
образ автора, повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой,

7.1. У. Шекспир. Сонеты (один-два по
выбору). Например, № 66 «Измучась
всем, я умереть хочу…», № 130 «Её
глаза на звёзды не похожи…» и др.

часов работа https://resh.edu.ru/subject/lesso
n/2144/

учащихся: интеллектуальных
игр, стимулирующих
познавательную мотивацию
школьников; дидактического
театра, где полученные на уроке
знания обыгрываются в
театральных постановках;
дискуссий, которые дают
учащимся возможность
приобрести опыт ведения
конструктивного диалога;
групповой работы или работы в
парах, которые учат школьников
командной работе и
взаимодействию с другими
детьми

7.2.  Трагедия «Ромео и Джульетта»
(фрагменты по выбору).

https://resh.edu.ru/subject/lesso
n/2674/

7.3. Ж.-Б. Мольер. Комедия «Меща-
нин во дворянстве» (фрагменты по
выбору)

https://resh.edu.ru/subject/lesso
n/2145/

итого 68

https://resh.edu.ru/subject/lesso
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лирический персонаж; речевая характеристика героя; портрет, пейзаж, интерьер,
художественная деталь; символ, подтекст, психологизм; реплика, диалог, монолог; ремарка;
юмор, ирония, сатира, сарказм, гротеск; эпитет, метафора, метонимия, сравнение,
олицетворение, гипербола, умолчание, параллелизм; антитеза, аллегория; риторический
вопрос, риторическое восклицание; инверсия, анафора, повтор; художественное время и
пространство; звукопись (аллитерация, ассонанс); стиль; стихотворный метр (хорей, ямб,
дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа; афоризм;
—  рассматривать изученные и самостоятельно прочитанные произведения в рамках историко-
литературного процесса (определять и учитывать при анализе принадлежность произведения к
историческому времени, определённому литературному направлению);
—   выявлять связь между важнейшими фактами биографии писателей (в том числе А.  С.
Грибоедова, А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя) и особенностями исторической
эпохи, авторского мировоззрения, проблематики произведений;
—  выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между
ними; определять родо-жанровую специфику изученного и самостоятельно прочитанного
художественного произведения;
—  сопоставлять произведения, их фрагменты (с учётом внутритекстовых и межтекстовых
связей), образы персонажей, литературные явления и факты, сюжеты разных литературных
произведений, темы, проблемы, жанры, художественные приёмы, эпизоды текста, особенности
языка;
—  сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения художественной
литературы с произведениями других видов искусства (изобразительное искусство, музыка,
театр, балет, кино, фотоискусство, компьютерная графика);
 4) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 12 поэтических
произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с учётом
литературного развития, индивидуальных особенностей обучающихся);
 5) пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное произведение, используя
различные виды устных и письменных пересказов, обстоятельно отвечать на вопросы по
прочитанному произведению и самостоятельно формулировать вопросы к тексту;
пересказывать сюжет и вычленять фабулу;
 6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, в учебной дискуссии на
литературные темы, соотносить собственную позицию с позицией автора и мнениями
участников дискуссии, давать аргументированную оценку прочитанному и отстаивать свою
точку зрения, используя литературные аргументы;
 7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не менее 250 слов),
писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные произведения;
представлять развёрнутый устный или письменный ответ на проблемный вопрос; исправлять и
редактировать собственные и чужие письменные тексты; собирать материал и обрабатывать
информацию,  необходимую для составления плана,  таблицы,  схемы,  доклада,  конспекта,
аннотации,
эссе, отзыва, рецензии, литературно-творческой работы на самостоятельно выбранную
литературную или публицистическую тему, применяя различные виды цитирования;
 8) самостоятельно интерпретировать и оценивать текстуально изученные и самостоятельно
прочитанные художественные произведения древнерусской, классической русской и
зарубежной литературы и современных авторов с использованием методов смыслового чтения
и эстетического анализа;
 9) понимать важность вдумчивого чтения и изучения произведений фольклора и
художественной литературы как способа познания мира и окружающей действительности,
источника эмоциональных и эстетических впечатлений, а также средства собственного
развития;
 10) самостоятельно планировать своё досуговое чтение, обогащать свой литературный
кругозор по рекомендациям учителя и сверстников, а также проверенных интернет-ресурсов, в
том числе за счёт произведений современной литературы;
 11) участвовать в коллективной и индивидуальной проектной и исследовательской
деятельности и уметь публично презентовать полученные результаты;



 12) уметь самостоятельно пользоваться энциклопедиями, словарями и справочной
литературой, информационно-справочными системами, в том числе в электронной форме;
пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в
Интернете; работать с
электронными библиотеками и подбирать в библиотечных фондах и Интернете проверенные
источники для выполнения учебных задач; применять ИКТ, соблюдая правила
информационной безопасности.

Тематическое планирование 9 класс

№ Раздел Часы Прак.

часть

ЭОР Школьный урок

Воспитательные цели, задачи №
урока

1 Древнерусская литература

«Слово о полку Игореве»

5 Кр-1,
Вн.чт-1

https://resh.edu.ru/subject/l
esson/2147/start/

https://resh.edu.ru/subject/l
esson/3077/start/

Установление доверительных
отношений между учителем и
его учениками,
способствующих позитивному
восприятию учащимися
требований и просьб  учителя,
привлечению их внимания к
обсуждаемой на уроке
информации, активизации их
познавательной деятельности.

Включение в урок игровых
процедур, которые помогают
поддержать мотивацию детей к
получению знаний,
налаживанию позитивных
межличностных отношений в
классе, помогают
установлению
доброжелательной атмосферы
во время урока

1-5

2 Литература XVIII века
М. В. Ломоносов.
«Ода на день восшествия на
Всероссийский престол Ея
Величества Государыни
Императрицы Елисаветы
Петровны 1747 года» и др.
стихотворения (по выбору, 2 ч)

Г. Р. Державин.
Стихотворения (два по
выбору).
Например, «Властителям
и судиям», «Памятник» и
др. (2 ч)
Н. М. Карамзин.

Повесть
«Бедная Лиза» (2 ч)

10 Кр-1,
Вн.чт-1,
РР-2

https://resh.edu.ru/subject/l
esson/2148/start/

https://resh.edu.ru/subject/l
esson/2149/start/

https://resh.edu.ru/subject/l
esson/2150/start/

Использование воспитательных
возможностей содержания
учебного предмета через
демонстрацию детям примеров
ответственного, гражданского
поведения, проявления
человеколюбия и
добросердечности

Включение в урок игровых
процедур, которые помогают
поддержать мотивацию детей к
получению знаний,
налаживанию позитивных
межличностных отношений в
классе, помогают
установлению доброжелатель-

ной атмосферы во время урок

6-15

https://resh.edu.ru/subject/l
https://resh.edu.ru/subject/l
https://resh.edu.ru/subject/l
https://resh.edu.ru/subject/l
https://resh.edu.ru/subject/l


3 Литература первой
половины XIX века

В. А. Жуковский.
Баллады, элегии (одна-две
по выбору). Например,
«Светлана» «Невы-
разимое», «Море» и др. (3
ч)

58 Кр-1,
Вн.чт-1,
РР-7

https://resh.edu.ru/subject/l
esson/2152/start/

https://resh.edu.ru/subject/l
esson/2153/start/

Использование воспитательных
возможностей содержания
учебного предмета через
демонстрацию детям примеров
ответственного, гражданского
поведения, проявления
человеколюбия и
добросердечности.

Применение на уроке
интерактивных форм работы
учащихся: интеллектуальных
игр, стимулирующих
познавательную мотивацию
школьников.

Организация шефства
мотивированных и
эрудированных учащихся над
их неуспевающими
одноклассниками, дающего
школьникам социально
значимый опыт сотрудничества
и взаимной помощи.

16-73

А. С. Грибоедов.

Комедия «Горе от ума»
(8 ч)

https://resh.edu.ru/subject/l
esson/2156/start/

Поэзия пушкинской
эпохи.

К. Н. Батюшков, А. А.
Дельвиг, Н. М. Языков,
Е. А. Баратынский (не
менее трёх стихотворений
по выбору) (2 ч)

https://resh.edu.ru/subject/l
esson/2158/start/

А. С. Пушкин.
Стихотворения.
Например, «Бесы»,
«Брожу ли явдоль
улиц шумных…»,
«…Вновь я посетил…»,
«ИзПиндемонти», «К
морю»,
«К***» («Я помню
чудное мгновенье…»),
«Мадонна»,
«Осень» (отрывок),
«Отцы- пустынники и
жёны непорочны…»,
«Пора, мой друг, пора!
Покоя сердце
просит…», «Поэт»,

«Пророк», «Свободы
сеятель пустынный…»,
«Элегия» («Безумных лет
угасшее весе- лье…»), «Я
вас любил: любовь ещё,
быть может…», «Я памят-
ник себе воздвиг
нерукотворный…» и др.
Поэма «Медный
всадник». Роман в стихах
«Евгений Онегин»
(15часов)

М. Ю. Лермонтов.
Стихотворения.
Например,

«Выхожу один я на
дорогу…»,
«Дума», «И скучно и
грустно»,
«Как часто,
пёстрою толпою
окружён…»,

https://resh.edu.ru/sub
ject/lesson/2672/start/

https://resh.edu.ru/sub
ject/lesson/2671/start/

https://resh.edu.ru/sub
ject/lesson/2670/start/

https://resh.edu.ru/sub
ject/lesson/2159/start/

https://resh.edu.ru/subject/l
https://resh.edu.ru/subject/l
https://resh.edu.ru/subject/l
https://resh.edu.ru/subject/l
https://resh.edu.ru/sub
https://resh.edu.ru/sub
https://resh.edu.ru/sub
https://resh.edu.ru/sub


«Молитва»
(«Я, Матерь
Божия, ныне
с молитвою…»),
«Нет, не тебя так
пылко я люблю…»,
«Нет,
я не Байрон, я
другой…», «Поэт»
(«Отделкой золотой
блистает мой
кинжал…»), «Пророк»,
«Родина», «Смерть
Поэта»,

«Сон» («В полдневный
жар в долине
Дагестана…»), «Я жить
хочу, хочу печали…» и
др.

Роман «Герой нашего
времени» (11 ч)

Н. В. Гоголь.

Поэма «Мёртвые души»

(8 ч)

Отечественная проза
первой половины XIX в.
(одно произве- дение по
выбору). Например,
«Лафертовская
маковница»  Антония
Погорельского,
«Часы и зеркало» А. А.
Бестужева-Марлинского,
«Кто виноват?» (главы по
выбору) А. И. Герцена и
др. (2 ч)

https://resh.edu.ru/subject/l
esson/2668/start/

https://resh.edu.ru/subject/l
esson/3078/start/

https://resh.edu.ru/subject/l
esson/2160/start/

https://resh.edu.ru/subject/l
esson/2161/start/

https://resh.edu.ru/subject/l
esson/2162/start/

https://resh.edu.ru/subject/l
https://resh.edu.ru/subject/l
https://resh.edu.ru/subject/l
https://resh.edu.ru/subject/l
https://resh.edu.ru/subject/l


4 Зарубежная литература

Данте. «Божественная
комедия» (не менее двух
фрагментов по выбору).
У. Шекспир. Трагедия
«Гамлет» (фрагменты по
выбору).

И.-В. Гёте.
Трагедия «Фауст» (не
менее двух фрагментов
по выбору).
Дж. Г. Байрон.
Стихотворения (одно по
выбору). Например,
«Душа моя мрачна.
Скорей, певец,
скорей!..», «Прощание
Наполеона» и др. Поэма
«Па- ломничество
Чайльд-Гарольда» (не
менее одного фрагмент
по выбору).  Зарубежная
проза первой половины
XIX в. (одно произведение
по выбору). Например,
произведения Э. Т. А.
Гофмана, В. Гюго, В.
Скотта и др. (10 ч)

12 Кр-1,
Вн.чт-1

ПА

https://resh.edu.ru/subject/l
esson/2180/start/

https://resh.edu.ru/subject/l
esson/2181/start/

https://resh.edu.ru/subject/l
esson/2182/start/

Организация шефства
мотивированных и
эрудированных учащихся над
их неуспевающими
одноклассниками, дающего
школьникам социально
значимый опыт сотрудничества
и взаимной помощи.
Применение на уроке
интерактивных форм работы
учащихся: интеллектуальных
игр, стимулирующих
познавательную мотивацию
школьников; дидактического
театра, где полученные на
уроке знания обыгрываются в
театральных постановках;
дискуссий, которые дают
учащимся возможность
приобрести опыт ведения
конструктивного диалога;
групповой работы или работы в
парах, которые учат
школьников командной работе
и взаимодействию с другими
детьми.

74-85

итого 85 17

https://resh.edu.ru/subject/l
https://resh.edu.ru/subject/l
https://resh.edu.ru/subject/l
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2.1.3.Родной (русский) язык

I. Пояснительная записка

Программа по родному языку (русскому) для 5-9 классов разработана в
соответствии с требованиями

1. Федерального  закона  «Об образовании  в Российской Федерации»  от 29
декабря 2012 года № 273-ФЗ,

2.Федерального    государственного   образовательного стандарта основного
общего   образования (утвержден приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 31 мая 2021 года «Об утверждении и введении в действие
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования № 287),

При разработке программы учитывались требования «Примерной рабочей
программы основного общего

образования по родному (русскому) языку для 5 – 9 классов образовательных
организаций» (М.: Просвещение, 2021 г.).
Данная рабочая программа рассчитана на базовый уровень преподавания.

Общая характеристика учебного предмета «Родной язык (русский)»
Курс «Родной язык (русский)» направлен на удовлетворение потребности

обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания национальной
культуры и самореализации в ней.

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

Цели и задачи изучения предмета «Родной язык (русский)»
Целями изучения родного языка (русского) по программам основного общего образования
являются:
—  воспитание гражданина и патриота; формирование российской гражданской идентичности
в поликультурном и многоконфессиональном обществе; развитие представлений о родном
русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание
национального своеобразия русского языка; формирование познавательного интереса, любви,
уважительного отношения к русскому языку, а через него — к родной культуре; воспитание
ответственного отношения к сохранению и развитию родного языка, формирование
волонтёрской позиции в отношении популяризации родного языка; воспитание уважительного
отношения к культурам и языкам народов России; овладение культурой межнационального
общения;
—  расширение  знаний  о  национальной  специфике  русского языка и языковых единицах,
прежде всего о лексике и фразеологии с национально-культурным компонентом значения; о
таких явлениях и категориях современного русского литературного языка, которые
обеспечивают его нормативное, уместное, этичное использование в различных сферах и
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ситуациях общения; об основных нормах русского литературного языка; о национальных
особенностях русского речевого этикета;
—  совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих
свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его
использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся;
развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию,
потребности к речевому самосовершенствованию;
—  совершенствование познавательных и интеллектуальных умений опознавать,
анализировать, сравнивать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения
нормативности, соответствия ситуации и сфере общения;
—  совершенствование текстовой деятельности; развитие умений функциональной
грамотности осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать
необходимую информацию; понимать и использовать тексты разных форматов (сплошной,
несплошной текст, инфографика и др.);
—  развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического опыта
исследовательской работы по родному языку (русскому), воспитание самостоятельности в
приобретении знаний.

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

основного общего образования учебный предмет «Родной язык (русский)» входит в
предметную область «Родной язык и родная литература» и является обязательным для
изучения.

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

Учебным планом  на  изучение  русского  языка  отводится 85 часов: в 5 классе —
17 часов, в 6 классе — 17 часов, в 7 классе - 17 часов, в 8 классе — 17 часов, в 9 классе —
17 часов.

II. Содержание учебного предмета «Русский язык»
5 класс

Раздел 1. Язык и культура
Русский язык — национальный язык русского народа. Роль родного языка в жизни
человека. Русский язык в жизни общества и государства. Бережное отношение к родному
языку как одно из необходимых качеств современного культурного человека. Русский
язык — язык русской художественной литературы.

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

духовной культуры народа. Слова, обозначающие предметы и явления традиционного
русского быта (национальную одежду,  пищу,  игры,  народные танцы и т.  п.),  слова с
национально-культурным компонентом значения, народнопоэтические символы,
народнопоэтические эпитеты, прецедентные имена в русских народных и литературных
сказках, народных песнях, былинах, художественной литературе. Слова с суффиксами
субъективной оценки как изобразительное средство. Уменьшительно-ласкательные
формы как средство выражения задушевности и иронии. Особенности употребления слов
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с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного народного творчества и
произведениях  художественной литературы разных исторических эпох.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

тренировки (скороговорки). Интонация и жесты.
Текст. Композиционные формы описания, повествования, рассуждения.
Функциональные разновидности языка. Разговорная речь.
Просьба, извинение как жанры разговорной речи.
Официально-деловой стиль. Объявление (устное и письменное).
Учебно-научный стиль. План ответа на уроке, план текста. Публицистический

стиль. Устное выступление. Девиз, слоган.
Язык художественной литературы. Литературная сказка.
Рассказ. Особенности языка фольклорных текстов. Загадка, пословица. Сказка.

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

6 класс
Раздел 1. Язык и культура
Краткая история русского литературного языка. Роль церковнославянского

(старославянского) языка в развитии русского языка. Национально-культурное
своеобразие диалектизмов. Диалекты как часть народной культуры. Диалектизмы.
Сведения о диалектных названиях предметов быта, значениях слов, понятиях,
несвойственных литературному языку и несущих информацию о способах ведения
хозяйства, особенностях семейного уклада, обрядах, обычаях, народном календаре и др.
Использование диалектной лексики в произведениях художественной литературы.

Лексические заимствования как результат взаимодействия национальных культур.
Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира.
Заимствования из славянских и неславянских языков. Причины заимствований.
Особенности освоения иноязычной лексики (общее представление).

Пополнение словарного состава русского языка новой лексикой. Современные
неологизмы и их группы по сфере употребления и стилистической окраске.

Национально-культурная специфика русской фразеологии. Исторические
прототипы фразеологизмов. Отражение во фразеологии обычаев, традиций, быта,
исторических событий, культуры и т. п.

Раздел 2. Культура речи
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка.

Произносительные различия в русском языке, обусловленные темпом речи.
Стилистические особенности произношения и ударения (литературные‚ разговорные‚
устарелые и профессиональные).

Нормы и варианты нормы произношения заимствованных слов, отдельных
грамматических форм; нормы ударения в отдельных формах: ударение в форме
родительного падежа множественного числа существительных; ударение в кратких
формах прилагательных; подвижное ударение в глаголах; ударение в формах глагола
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прошедшего времени; ударение в возвратных глаголах в формах прошедшего времени
мужского рода; ударе- ние в формах глаголов II спряжения на -ить.

Основные лексические нормы современного русского литературного языка.
Синонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребления
синонимов. Антонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности
употребления антонимов. Лексические омонимы и точность речи. Смысловые‚
стилистические особенности употребления лексических омонимов.

Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением синонимов‚ антонимов и
лексических омонимов в речи.

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка.
Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и справочниках. Склонение
русских и иностранных имён и фамилий; названий географических объектов;
именительный падеж множественного числа существительных на -а/-я и -ы/-и;

родительный падеж множественного числа существительных мужского и среднего
рода с нулевым оконча-

нием и окончанием - ов; родительный падеж множественного числа
существительных женского рода на -ня; творительный падеж множественного числа
существительных 3-го склонения; родительный падеж единственного числа
существительных мужского рода.

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы
имён существительных. Нормативные и ненормативные формы имён существительных.
Типичные грамматические ошибки в речи.

Нормы употребления имён прилагательных в формах сравнительной степени, в
краткой форме; местоимений‚ порядковых и количественных числительных.

Национальные особенности речевого этикета. Принципы этикетного общения,
лежащие в основе национального речевого этикета. Устойчивые формулы речевого
этикета в общении. Этикетные формулы начала и конца общения, похвалы и
комплимента, благодарности, сочувствия‚ утешения.

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст
Эффективные приёмы чтения. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы

работы.
Текст. Тексты описательного типа: определение, собственно описание, пояснение.
Разговорная речь. Рассказ о событии, «бывальщины». Учебно-научный стиль.

Словарная статья, её строение. Научное сообщение (устный ответ). Содержание и
строение учебного сообщения (устного ответа). Структура устного ответа. Различные
виды ответов: ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-группировка.
Языковые средства, которые используются в разных частях учебного сообщения (устного
ответа). Компьютерная презентация. Основные средства и правила создания и
предъявления презентации слушателям.

Публицистический стиль. Устное выступление.

7 класс
Раздел 1. Язык и культура
Развитие языка как объективный процесс. Связь исторического развития языка с

историей общества. Факторы, влияющие на развитие языка: социально-политические
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события и изменения в обществе, развитие науки и техники, влияние других языков.
Устаревшие слова как живые свидетели истории. Историзмы как слова, обозначающие
предметы и явления предшествующих эпох, вышедшие из употребления по причине ухода
из общественной жизни обозначенных ими предметов и явлений, в том числе
национально-бытовых реалий. Архаизмы как слова, имеющие в современном русском
языке синонимы. Группы лексических единиц по степени устарелости.
Перераспределение пластов лексики между активным и пассивным запасом слов.
Актуализация устаревшей лексики в новом речевом контексте. Лексические
заимствования последних десятилетий. Упо- требление иноязычных слов как проблема
культуры речи.

Раздел 2. Культура речи
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка.

Нормы ударения в глаголах, полных причастиях‚ кратких формах страдательных
причастий прошедшего времени‚ деепричастиях‚ наречиях. Нормы постановки ударения в
словоформах с непроизводными предлогами. Основные и допустимые варианты
акцентологической нормы.

Основные лексические нормы современного русского литературного языка.
Паронимы и точность речи. Смысловые различия, характер лексической сочетаемости,
способы управления, функционально-стилевая окраска и употребление паронимов в речи.
Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением паронимов в речи.

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка.
Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и справочниках. Типичные
грамматические ошибки в речи. Глаголы 1-го лица единственного числа настоящего и
будущего времени (в том числе способы выражения формы 1-го лица настоящего и
будущего времени глаголов очутиться, победить, убедить, учредить, утвердить)‚ формы
глаголов совершенного и несовершенного вида‚ формы глаголов в повелительном
наклонении.

Литературный и разговорный варианты грамматической нормы (махаешь —
машешь; обусловливать, сосредоточивать, уполномочивать, оспаривать, удостаивать,
облагораживать). Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные
падежные формы причастий; типичные ошибки употребления деепричастий‚ наречий.

Русская этикетная речевая манера общения. Запрет на употребление грубых слов,
выражений, фраз. Исключение категоричности в разговоре. Невербальный (несловесный)
этикет общения. Этикет использования изобразительных жестов. Замещающие и
сопровождающие жесты.

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст
Традиции русского речевого общения. Коммуникативные стратегии и тактики

устного общения: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала.
Текст.  Виды абзацев.  Основные типы текстовых структур.  Заголовки текстов,  их

типы. Информативная функция заголовков. Тексты аргументативного типа: рассуждение,
доказательство, объяснение.

Разговорная речь. Спор, виды спора. Корректные приёмы ведения спора.
Дискуссия.

Публицистический стиль. Путевые записки. Текст рекламного объявления, его
языковые и структурные особенности.
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Язык художественной литературы. Сильные позиции в художественных текстах.
Притча.

8 класс
Раздел 1. Язык и культура
Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова

праславянского (общеславянского) языка, древнерусские (общевосточнославянские)
слова, собственно русские слова. Собственно русские слова как база и основной источник
развития лексики русского литературного языка.

Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка и их приметы.
Стилистически нейтральные, книжные, устаревшие старославянизмы.

Иноязычная лексика в разговорной речи, современной публицистике, в том числе в
дисплейных текстах.

Речевой этикет. Благопожелание как ключевая идея речевого этикета. Речевой
этикет и вежливость.  «Ты»  и «вы»  в русском речевом этикете и в западноевропейском,
американском речевых этикетах. Специфика приветствий у русских и других народов.

Раздел 2. Культура речи
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка.

Типичные орфоэпические ошибки в современной речи: произношение гласных [э], [о]
после мягких согласных  и  шипящих;   безударный  [о]   в  словах  иноязычного
происхождения; произношение парных по твёрдости-мягкости согласных перед е в словах
иноязычного происхождения; произношение безударного [а] после ж и ш; произношение
сочетания чн и чт; произношение женских отчеств на -ична, -инич- на; произношение
твёрдого [н] перед мягкими [ф’] и [в’]; произношение мягкого [н] перед ч и щ.

Типичные акцентологические ошибки в современной речи. Основные лексические
нормы современного русского литературного языка. Терминология и точность речи.
Нормы употребления терминов в научном стиле речи. Особенности употребления
терминов в публицистике, художественной литературе, разговорной речи. Типичные
речевые ошибки‚ связанные с употреблением терминов. Нарушение точности
словоупотребления заимствованных слов.

Основные грамматические нормы. Отражение вариантов грамматической нормы в
современных грамматических словарях и справочниках. Варианты грамматической нормы
согласования сказуемого с подлежащим. Типичные грамматические ошибки в
согласовании и управлении.

Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия и прощания,
возникшие в СМИ: изменение обращений‚ использования собственных имён. Этикетные
речевые тактики и приёмы в коммуникации‚ помогающие противосто- ять речевой
агрессии. Синонимия речевых формул.

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст
Эффективные приёмы слушания. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый

этапы работы.
Основные способы и средства получения и переработки информации.
Структура аргументации: тезис, аргумент. Способы аргументации. Правила

эффективной аргументации.
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Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказательства. Способы
опровержения доводов оппонента: критика тезиса, критика аргументов, критика
демонстрации.

Разговорная речь. Самохарактеристика, самопрезентация, поздравление.

Научный стиль речи. Специфика оформления текста как результата проектной
(исследовательской) деятельности. Реферат. Слово на защите реферата. Учебно-научная
дискуссия. Стандартные обороты речи для участия в учебно-научной дискуссии.

Язык художественной литературы. Сочинение в жанре пись- ма другу (в том числе
электронного), страницы дневника.

9 класс
Раздел 1. Язык и культура
Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа (обобщение).

Примеры ключевых слов (концептов) русской культуры, их национально-историческая
значимость. Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из произведений
художественной литературы, кинофильмов, песен, рекламных текстов.

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и
внутренних факторах языковых изменений, об активных процессах в современном
русском языке (основные тенденции, отдельные примеры). Стремительный рост
словарного состава языка: активизация процесса заимствования иноязычных слов,
«неологический бум» — рождение новых слов, изменение значений и переосмысление
имеющихся в языке слов, их стилистическая переоценка, создание новой фразеологии.

Раздел 2. Культура речи
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка

(обобщение). Активные процессы в области произношения и ударения. Отражение
произносительных вариантов в современных орфоэпических словарях.

Основные лексические нормы современного русского литературного языка
(обобщение). Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная
лексическая сочетаемость. Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической
сочетаемости.

Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚
связанные с речевой избыточностью.

Современные толковые словари. Отражение вариантов лексической нормы в
современных словарях. Словарные пометы. Основные грамматические нормы
современного русского литературного языка (обобщение). Отражение вариантов
грамматической нормы в современных грамматических словарях и справочниках.
Словарные пометы.

Типичные грамматические ошибки в предложно-падежном управлении. Нормы
употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с косвенной речью;
типичные ошибки в построении сложных предложений.

Этика и этикет в интернет-общении. Этикет интернет-переписки. Этические
нормы, правила этикета интернет-дискуссии, интернет-полемики. Этикетное речевое
поведение в ситуациях делового общения.

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст
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Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при общении в
социальных сетях. Контактное и дистантное общение.

Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. Использование графиков,
диаграмм, схем для представления информации.

Разговорная речь. Анекдот, шутка.
Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и

языковые особенности.
Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонента на защите проекта.
Публицистический стиль. Проблемный очерк.
Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном

произведении. Текст и интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты.
III.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родной язык (русский)»

на уровне основного общего образования. Личностные результаты.
Личностные результаты освоения программы по родному языку (русскому)  на

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

Личностные результаты освоения программы по родному языку (русскому) для
основного общего образования должны отражать готовность обучающихся
руководствоваться системой  позитивных ценностных  ориентаций и расширение опыта
деятельности на её основе и в процессе реализации основных направлений
воспитательной деятельности, в том числе в 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 «Родной
язык (русский)»; ценностное отношение к русскому языку, к достижениям своей Родины
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— России, к науке, искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том
числе отражённым в художественных произведениях; уважение к символам России,
государственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам,
традициям разных народов, проживающих в родной стране;

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

готовность оценивать своё поведение, в том числе речевое, и поступки, а также поведение
и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания
последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков; свобода и
ответственность личности в условиях индивидуального и общественного пространства;

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

других народов; понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности
художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; осознание
важности русского языка как средства коммуникации и самовыражения; понимание
ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и
народного творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства;

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального
благополучия:

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский
опыт; ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни
(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий
и отдыха, регулярная физическая активность); осознание последствий и неприятие
вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для
физического и психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в том числе
навыки безопасного поведения в интернет-среде  в  процессе  школьного  языкового
образования;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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
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последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в сложившейся ситуации;
быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха.

Метапредметные результаты.
4. Овладение универсальными учебными познавательными действиями

Базовые логические действия:
выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, языковых

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

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

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

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

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

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

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

образовании;
формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и

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

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

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

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе
лингвистического исследования (эксперимента); самостоятельно формулировать
обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, исследования; владеть
инструментами оценки достоверности полученных выводов иобобщений;

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

формации с целью решения учебных задач;
использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации

информации из одного или нескольких источников с учётом поставленных целей;
находить сходные аргументы (подтверждающие или 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.
Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями

Общение:
воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с

условиями и целями общения; выражать себя (свою точку зрения) в диалогах и
дискуссиях, в устной монологической речи и в письменных текстах;

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных
знаков;

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

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

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

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

публично представлять результаты проведённого языкового анализа, выполненного
лингвистического эксперимента, исследования, проекта;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;
объяснять причины достижения (недостижения) результата 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
5 класс
Язык и культура:
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- характеризовать роль русского родного языка в жизни общества и государства, в
современном мире, в жизни человека; осознавать важность бережного отношения к
родному языку;

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

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

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

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

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

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

- использовать толковые словари, словари пословиц и поговорок; словари
синонимов, антонимов; словари эпитетов, метафор и сравнений; учебные
этимологические словари, грамматические словари и справочники, орфографические
словари, справочники по пунктуации (в том числе мультимедийные).

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

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

слова с учётом произносительных вариантов орфоэпической нормы (в рамках
изученного);

- различать постоянное и подвижное ударение в именах существительных, именах
прилагательных, глаголах (в рамках изученного); соблюдать нормы ударения в отдельных
грамматических формах имён существительных, прилагательных, глаголов (в рамках
изученного); анализировать смыслоразличительную роль ударения на примере омографов;
корректно употреблять омографы в письменной речи;

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



160

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

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

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

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

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

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

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

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

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

оформлять результаты проекта (исследования), представлять их в устной форме.
6 класс
Язык и культура:
- понимать взаимосвязи исторического развития русского языка с историей

общества, приводить примеры исторических изменений значений и форм слов (в рамках
изученного);

- иметь представление об истории русского литературного языка; характеризовать
роль старославянского языка в становлении современного русского литературного языка
(в рамках изученного);

- выявлять и характеризовать различия между литературным языком и диалектами;
распознавать диалектизмы; объяснять   национально-культурное   своеобразие
диалектизмов (в рамках изученного);

- устанавливать и характеризовать роль заимствованной лексики в современном
русском языке; комментировать причины лексических заимствований; характеризовать
процессы заимствования иноязычных слов как результат взаимодействия национальных
культур, приводить примеры; характеризовать особенности освоения иноязычной
лексики; целесообразно употреблять иноязычные слова и заимствованные фразеологизмы;
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- характеризовать причины пополнения лексического состава языка; определять
значения современных неологизмов (в рамках изученного);

- понимать и истолковывать значения фразеологических оборотов с национально-
культурным компонентом (с помощью фразеологического словаря); комментировать (в
рамках изученного) историю происхождения таких фразеологических оборотов; уместно
употреблять их;

- использовать толковые словари, словари пословиц и поговорок; фразеологические
словари; словари иностранных слов; словари синонимов, антонимов; учебные
этимологические словари; грамматические словари и справочники, орфографические
словари, справочники по пунктуации (в том числе мультимедийные).

Культура речи:
- соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах имён

существительных, имён прилагательных; глаголов (в рамках изученного); различать
варианты орфоэпической и акцентологической нормы; употреблять слова с учётом
произносительных вариантов современной орфоэпической нормы;

- употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованием
лексической сочетаемости; соблюдать нормы употребления синонимов, антонимов,
омонимов;

- употреблять имена существительные, имена прилагательные, местоимения,
порядковые и количественные числительные в соответствии с нормами современного
русского литературного языка (в рамках изученного);

- выявлять, анализировать и исправлять типичные речевые ошибки в устной и
письменной речи;

- анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского
литературного языка чужую и собственную речь (в рамках изученного); корректировать
свою речь с учётом её соответствия основным нормам современного литературного языка;

- соблюдать русскую этикетную вербальную и невербальную манеру общения;
использовать принципы этикетного общения, лежащие в основе национального русского
речевого этикета; этикетные формулы начала и конца общения, похвалы и комплимента,
благодарности, сочувствия, утешения и т. д.;

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

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

выбирать и использовать различные виды чтения в соответствии с его целью; владеть
умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного текста;
основными способами и средствами получения, переработки и преобразования
информации; использовать информацию словарных статей энциклопедического и
лингвистических словарей для решения учебных задач;

- анализировать и создавать тексты описательного типа (определение понятия,
пояснение, собственно описание);

- уместно использовать жанры разговорной речи (рассказ о событии,
«бывальщины» и др.) в ситуациях неформального общения;
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- анализировать и создавать учебно-научные тексты (различные виды ответов на
уроке) в письменной и устной форме;

- использовать при создании устного научного сообщения языковые средства,
способствующие его композиционному оформлению;

- создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности;
оформлять результаты проекта (исследования), представлять их в устной форме.

7 класс
Язык и культура:
- характеризовать внешние причины исторических изменений в русском языке (в

рамках изученного); приводить примеры; распознавать и характеризовать устаревшую
лексику с национально-культурным компонентом значения (историзмы, архаизмы);
понимать особенности её употребления в текстах;

- характеризовать процессы перераспределения пластов лексики между активным и
пассивным запасом; приводить примеры актуализации устаревшей лексики в
современных контекстах;

- характеризовать лингвистические и нелингвистические причины лексических
заимствований; определять значения лексических заимствований последних десятилетий;
целесообразно употреблять иноязычные слова;

- использовать толковые словари, словари пословиц и поговорок; фразеологические
словари; словари иностранных слов; словари синонимов, антонимов; учебные
этимологические словари, грамматические словари и справочники, орфографические
словари, справочники по пунктуации (в том числе мультимедийные).

Культура речи:
- соблюдать нормы ударения в глаголах, причастиях, деепричастиях, наречиях; в

словоформах с непроизводными предлогами (в рамках изученного); различать основные и
допустимые нормативные варианты постановки ударения в глаголах, причастиях,
деепричастиях, наречиях, в словоформах с непроизводными предлогами;

- употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованием
лексической сочетаемости; соблюдать нормы употребления паронимов;

- анализировать и различать типичные грамматические ошибки (в рамках
изученного); корректировать устную и письменную речь с учётом её соответствия
основным нормам современного литературного языка;

- употреблять слова с учётом вариантов современных орфоэпических,
грамматических и стилистических норм;

- анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского
литературного языка чужую и собственную речь;

- использовать принципы этикетного общения, лежащие в основе национального
русского речевого этикета (запрет на употребление грубых слов, выражений, фраз;
исключение категоричности в разговоре и т. д.); соблюдать нормы русского
невербального этикета;

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

Речь. Речевая деятельность. Текст:
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- использовать разные виды речевой деятельности для решения учебных задач;
владеть умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного
текста; основными способами и средствами получения, переработки и преобразования
информации; использовать информацию словарных статей энциклопедического и
лингвистических словарей для решения учебных задач;

- характеризовать традиции русского речевого общения; уместно использовать
коммуникативные стратегии и тактики при контактном общении: убеждение, комплимент,
спор, дискуссия;

- анализировать логико-смысловую структуру текста; распознавать виды абзацев;
распознавать и анализировать разные типы заголовков текста; использовать различные
типы заголовков при создании собственных текстов;

- анализировать и создавать тексты рекламного типа; текст в жанре путевых
заметок; анализировать художественный текст с опорой на его сильные позиции;

- создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности;
оформлять результаты проекта (исследования), представлять их в устной и письменной
форме;

- владеть правилами информационной безопасности при общении в социальных
сетях.

8 класс
Язык и культура:
- иметь представление об истории развития лексического состава русского языка,

характеризовать лексику русского языка с точки зрения происхождения (в рамках
изученного, с использованием словарей);

- комментировать роль старославянского языка в развитии русского литературного
языка; характеризовать особенности употребления старославянизмов в современном
русском языке (в рамках изученного, с использованием словарей);

- характеризовать заимствованные слова по языку-источнику (из славянских и
неславянских языков), времени вхождения (самые древние и более поздние) (в рамках
изученного, с использованием словарей); сфере функционирования;

- определять значения лексических заимствований последних десятилетий и
особенности их употребления в разговорной речи, современной публицистике, в том
числе в дисплейных текстах; оценивать целесообразность их употребления; целесообразно
употреблять иноязычные слова;

- комментировать исторические особенности русского речевого этикета
(обращение); характеризовать основные особенности современного русского речевого
этикета;

- использовать толковые словари, словари иностранных слов, фразеологические
словари, словари пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; словари синонимов,
антонимов; учебные этимологические словари; грамматические словари и справочники,
орфографические словари, справочники по пунктуации (в том числе мультимедийные).

Культура речи:
- различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; употреблять

слова с учётом произносительных и стилистических вариантов современной
орфоэпической нормы;
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- иметь представление об активных процессах современного русского языка в
области произношения и ударения (в рамках изученного);

- употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованием
лексической сочетаемости; соблюдать нормы употребления синонимов‚ антонимов‚
омонимов‚ паронимов;

- корректно употреблять термины в текстах учебно-научного стиля, в
публицистических и художественных текстах (в рамках изученного);

- анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского
литературного языка чужую и собственную речь;  корректировать речь с учётом её
соответствия основным нормам современного литературного языка;

- распознавать типичные ошибки согласования и управления в русском языке;
редактировать предложения с целью исправления синтаксических грамматических
ошибок;

- характеризовать и оценивать активные процессы в речевом этикете (в рамках
изученного); использовать приёмы, помогающие противостоять речевой агрессии;
соблюдать русскую этикетную вербальную и невербальную манеру общения;

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

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

владеть умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного
текста; основными способами и средствами получения, переработки и преобразования
информации; использовать графики, диаграммы, план, схемы для представления
информации;

- использовать основные способы и правила эффективной аргументации в процессе
учебно-научного общения; стандартные обороты речи и знание правил корректной
дискуссии; участвовать в дискуссии;

- анализировать структурные элементы и языковые особенности письма как жанра
публицистического стиля речи; создавать сочинение в жанре письма (в том числе
электронного);

- создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности;
оформлять результаты проекта (исследования), представлять их в устной и письменной
форме;

- строить устные учебно-научные сообщения различных видов, составлять
рецензию на реферат, на проектную работу одноклассника, доклад; принимать участие в
учебно-научной дискуссии;

- владеть правилами информационной безопасности при общении в социальных
сетях.

9 класс
Язык и культура:
- понимать и истолковывать значения русских слов с национально-культурным

компонентом (в рамках изученного),  правильно употреблять их в речи;  иметь
представление о русской языковой картине мира; приводить примеры национального



165

своеобразия, богатства, выразительности родного русского языка; анализировать
национальное своеобразие общеязыковых и художественных метафор;

- иметь представление о ключевых словах русской культуры; комментировать
тексты с точки зрения употребления в них ключевых слов русской культуры (в рамках
изученного);

- понимать и истолковывать значения фразеологических оборотов с национально-
культурным компонентом; анализировать и комментировать историю происхождения
фразеологических оборотов; уместно употреблять их; распознавать источники крылатых
слов и выражений (в рамках изученного); правильно употреблять пословицы, поговорки,
крылатые слова и выражения в различных ситуациях речевого общения (в рамках
изученного);

- характеризовать влияние внешних и внутренних факторов изменений в русском
языке (в рамках изученного); иметь представление об основных активных процессах в
современном русском языке (основные тенденции, отдельные примеры в рамках
изученного);

- комментировать особенности новых иноязычных заимствований в современном
русском языке; определять значения лексических заимствований последних десятилетий;

- характеризовать словообразовательные неологизмы по сфере употребления и
стилистической окраске; целесообразно употреблять иноязычные слова;

- объяснять причины изменения лексических значений слов и их стилистической
окраски в современном русском языке (на конкретных примерах);

- использовать толковые словари, словари иностранных слов, фразеологические
словари, словари пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; словари синонимов,
антонимов; учебные этимологические словари; грамматические словари и справочники,
орфографические словари, справочники по пунктуации (в том числе мультимедийные).

Культура речи:
- понимать и характеризовать активные процессы в области произношения и

ударения (в рамках изученного); способы фиксации произносительных норм в
современных орфоэпических словарях;

- различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; соблюдать
нормы произношения и ударения в отдельных грамматических формах  самостоятельных
частей  речи (в рамках изученного); употреблять слова с учётом произносительных
вариантов современной орфоэпической нормы;-6 употреблять слова в соответствии с их
лексическим значением и требованием лексической сочетаемости (в рамках изученного);
опознавать частотные примеры тавтологии и плеоназма;

- соблюдать синтаксические нормы современного русского литературного языка:
предложно-падежное управление; построение простых предложений‚ сложных
предложений разных видов; предложений с косвенной речью;

- распознавать и исправлять типичные ошибки в предложно-падежном управлении;
построении простых предложений‚ сложных предложений разных видов; предложений с
косвенной речью;

- анализировать и оценивать с точки зрения норм, вариантов норм современного
русского литературного языка чужую и собственную речь; корректировать речь с учётом
её соответствия основным нормам и вариантам норм современного литературного языка;
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- использовать при общении в интернет-среде этикетные формы и устойчивые
формулы‚ принципы этикетного общения, лежащие в основе национального русского
речевого этикета; соблюдать нормы русского этикетного речевого поведения в ситуациях
делового общения;

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

Речь. Речевая деятельность. Текст:
- пользоваться различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным,

изучающим, поисковым) учебно-научных, художественных, публицистических текстов
различных функционально-смысловых типов, в том числе сочетающих разные форматы
представления информации (инфографика, диаграмма, дисплейный текст и др.);

- владеть умениями информационной переработки прослушанного или
прочитанного текста; основными способами и средствами получения, переработки и
преобразования информации (аннотация, конспект); использовать графики, диаграммы,
схемы для представления информации;

- анализировать структурные элементы и языковые особенности анекдота, шутки;
уместно использовать жанры разговорной речи в ситуациях неформального общения;

- анализировать структурные элементы и языковые особенности делового письма;
- создавать устные учебно-научные сообщения различных видов, отзыв на

проектную работу одноклассника; принимать участие в учебно-научной дискуссии;
- понимать и использовать в собственной речевой практике прецедентные тексты;
- анализировать и создавать тексты публицистических жанров (проблемный очерк);
- создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности;

оформлять реферат в письменной форме и представлять его в устной и письменной
форме;

- владеть правилами информационной безопасности при общении в социальных
сетях.

IV. Тематическое планирование 5 класс

2 Раздел и тема
урока

Час
ы

Практ.
часть

ЭОР Школьный урок
Воспитательные цели, задачи № урока

1 Язык и культура
1.1 Русский язык —

национальный
язык русского
народа

1 Провер.
работа.
Тест.
Устный
опрос.

Представл
ение
проектны
х работ.

https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/6924/main/30

8587/

•установление доверительных отношений
между учителем и его учениками,
способствующих позитивному
восприятию учащимися требований и
просьб учителя, привлечению их
внимания к обсуждаемой на уроке
информации, активизации их
познавательной деятельности;
•побуждение школьников соблюдать на
уроке общепринятые нормы поведения,
правила общения со старшими
(учителями) и сверстниками
(школьниками), принципы учебной
дисциплины и самоорганизации;

1-6

1.2 Краткая история
русской
письменности

1 https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/7662/main/26

9307/
1.3 Язык как зеркало

национальной
культуры

1

1.4 Слово как
хранилище
материальной и
духовной

1 https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/7029/conspect

/246225/

https://resh.edu.ru/subj
https://resh.edu.ru/subj
https://resh.edu.ru/subj
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культуры народа
Загадки.
Метафоричность
русской загадки.

•привлечение внимания школьников к
ценностному аспекту изучаемых на уроках
явлений, организация их работы с
получаемой на уроке социально значимой
информацией – инициирование ее
обсуждения, высказывания учащимися
своего мнения по ее поводу, выработки
своего к ней отношения;
•использование воспитательных
возможностей содержания учебного
предмета через демонстрацию детям
примеров ответственного, гражданского
поведения, проявления человеколюбия и
добросердечности, через подбор
соответствующих текстов для чтения,
задач для решения, проблемных ситуаций
для обсуждения в классе;
•применение на уроке интерактивных
форм работы учащихся: интеллектуальных
игр, стимулирующих познавательную
мотивацию школьников; дидактического
театра, где полученные на уроке знания
обыгрываются в театральных постановках;
дискуссий, которые дают учащимся
возможность приобрести опыт ведения
конструктивного диалога; групповой
работы или работы в парах, которые учат
школьников командной работе и
взаимодействию с другими детьми;
•включение в урок игровых процедур,
которые помогают поддержать мотивацию
детей к получению знаний, налаживанию
позитивных межличностных отношений в
классе, помогают установлению
доброжелательной атмосферы во время
урока;
•организация шефства мотивированных и
эрудированных учащихся над их
неуспевающими одноклассниками,
дающего школьникам социально
значимый опыт сотрудничества и
взаимной помощи;

1.5 Национальная
специфика
русского
фольклора
Крылатые слова,
пословицы,
поговорки

1

1.6 Русские имена.
Представление
проектных,
исследовательски
х работ.

1 https://multiurok.ru/file
s/razrabotka-uroka-po-

rodnomu-iazyku-na-
temu-russkie.html

2 Культура речи

2.1 Современный
русский
литературный
язык
Русская
орфоэпия. Нормы
произношения и
ударения

1 Устный
опрос.
Письм.
контроль.
Тест.
Представ-
ление
проектны
х работ.

https://uchi.ru/main =
образовательная
платформа Учи.ру
resh.edu.ru =
Российская
электронная школа
https://resh.edu.ru/subj
ect/13/ =
выразительные
средства языка
https://russkiiyazyk.ru/t
ablitsa/vyirazitelnyie-
sredstva-yazyika

•установление доверительных отношений
между учителем и его учениками,
способствующих позитивному
восприятию учащимися требований и
просьб учителя, привлечению их
внимания к обсуждаемой на уроке
информации, активизации их
познавательной деятельности;
•побуждение школьников соблюдать на
уроке общепринятые нормы поведения,
правила общения со старшими
(учителями) и сверстниками
(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;

7-11

2.2 Речь точная и
выразительная.
Основные
лексические
нормы
современного
русского
литературного
языка

1

2.3 Речь правильная.
Основные
грамматические
нормы

1

https://multiurok.ru/file
https://uchi.ru/main
https://resh.edu.ru/subj
https://russkiiyazyk.ru/t
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2.4 Речевой этикет:
нормы и
традиции

1 •использование воспитательных
возможностей содержания учебного
предмета через демонстрацию детям
примеров ответственного, гражданского
поведения, проявления человеколюбия и
добросердечности, через подбор
соответствующих текстов для чтения,
задач для решения, проблемных ситуаций
для обсуждения в классе;
•применение на уроке интерактивных
форм работы учащихся: интеллектуальных
игр, стимулирующих познавательную
мотивацию школьников;
•включение в урок игровых процедур,
которые помогают поддержать мотивацию
детей к получению знаний, налаживанию
позитивных межличностных отношений в
классе, помогают установлению
доброжелательной атмосферы во время
урока;
•организация шефства мотивированных и
эрудированных учащихся над их
неуспевающими одноклассниками,
дающего школьникам социально
значимый опыт сотрудничества и
взаимной помощи;
•инициирование и поддержка
исследовательской деятельности
школьников в рамках реализации ими
индивидуальных и групповых
исследовательских проектов.

2.5 «Живой как
жизнь». Норма и
её варианты.
Представление
проектных,
исследовательски
х работ.

1

3 Речь. Речевая деятельность. Текст

3.1 Язык и речь.
Средства
выразительности
устной речи.
Текст и его
строение.
Композиционные
особенности
описания,
повествования,
рассуждения

1 Устный
опрос.
Письм.

контроль.
Тест.

Защита
проектны
х работ.

https://uchi.ru/main =
образовательная
платформа Учи.ру
resh.edu.ru =
Российская
электронная школа
https://resh.edu.ru/subj
ect/13/ =
выразительные
средства языка
https://russkiiyazyk.ru/t
ablitsa/vyirazitelnyie-
sredstva-yazyika
rustxt.ru/dict =
Толковый словарь
онлайн
https://etiketclub.ru/pra
vila-rechevogo-etiketa =
Правила речевого
этикета
russkogo-yazyka-
4787643.html - Лекция
о функциональных
разновидностях и
функциональных
стилях русского языка

•установление доверительных отношений
между учите-лем и его учениками,
способствующих позитивному
восприятию учащимися требований и
просьб учителя, привлечению их
внимания к обсуждаемой на уроке ин-
формации, активизации их познавательной
деятельно-сти;
•побуждение школьников соблюдать на
уроке общепринятые нормы поведения,
правила 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
ин-формацией – инициирование ее
обсуждения, высказывания учащимися
своего мнения по ее поводу, выработки
своего к ней отношения;
•использование воспитательных
возможностей содержания учебного
предмета через демонстрацию детям
примеров ответственного, гражданского
поведения, проявления человеколюбия и
добросердечности, через подбор
соответствующих текстов для чтения,

12-17

3.2 Функциональные
разновидности
языка
Разговорная речь.
Просьба,
извинение

1

3.3 Официально-
деловой стиль.
Объявление

1

3.4 Научно-учебный
подстиль. План
ответа на уроке,
план текста.
Публицистическ
ий стиль.
Устное
выступление

1

https://uchi.ru/main
https://resh.edu.ru/subj
https://russkiiyazyk.ru/t
https://etiketclub.ru/pra
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Тематическое планирование  6 класс

3.5 Язык
художественной
литературы.
Литературная
сказка. Рассказ.
Особенности
языка
фольклорных
текстов

1 проблемных ситуаций для обсуждения в
классе;
•применение на уроке интерактивных
форм работы учащихся: интеллектуальных
игр, стимулирующих познавательную
мотивацию школьников;
•включение в урок игровых процедур,
которые помога-ют поддержать
мотивацию детей к получению знаний,
налаживанию позитивных межличностных
отношений в классе, помогают
установлению доброжелательной
атмосферы во время урока;
•организация шефства мотивированных и
эрудирован-ных учащихся над их
неуспевающими одноклассниками,
дающего школьникам социально
значимый опыт сотрудничества и
взаимной помощи;
•инициирование и поддержка
исследовательской дея-тельности
школьников в рамках реализации ими
инди-видуальных и групповых
исследовательских проектов

3.6 Текст и его
строение.
Представление
проектных,
исследовательски
х работ.

1

2 Раздел и тема
урока

Час
ы

Практ.
часть

ЭОР Школьный урок
Воспитательные цели, задачи №

урока

1 Язык и культура
1.1 Краткая

история русского
литературного
языка

1 Провер.
работа.
Тест.
Устный
опрос.

Представл
ение
проектны
х работ.

https://uchi.ru/main =
образовательная
платформа Учи.ру
resh.edu.ru = Россий-
ская электронная
школа
https://resh.edu.ru/subj
ect/13/ = выразитель-
ные средства языка
https://russkiiyazyk.ru/t
ablitsa/vyirazitelnyie-
sredstva-yazyika

•установление доверительных отношений
между учителем и его учениками,
способствующих позитивному восприятию
учащимися требований и просьб учителя,
привлечению их внимания к обсуждаемой на
уроке информации, активизации их
познавательной деятельности;
•побуждение школьников соблюдать на уроке
общепринятые нормы поведения, правила
общения со старшими (учителями) и
сверстниками (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
через демонстрацию детям примеров
ответственного, гражданского поведения,
проявления человеколюбия и
добросердечности, через подбор
соответствующих текстов для чтения,
проблемных ситуаций для обсуждения в
классе;
•применение на уроке интерактивных форм
работы учащихся: интеллектуальных игр,
стимулирующих познавательную мотивацию
школьников; дидактического театра, где
полученные на уроке знания обыгрываются в
театральных постановках; дискуссий, которые
дают учащимся возможность приобрести

1-6

1.2 Диалект
ы как часть
народной
культуры

1

1.3 Лексиче
ские
заимствования
как результат
взаимодействия
национальных
культур.
Особенности
освоения
иноязычной
лексики

1

1.4 Совреме
нные неологизмы

1

1.5 Национа
льно-культурная
специфика
русской
фразеологии

1

1.6 Лексика
и фразеология
русского языка с
точки зрения
отражения в ней
культуры и
истории народа -

1

https://uchi.ru/main
https://resh.edu.ru/subj
https://russkiiyazyk.ru/t
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носителя языка.
Представление
проектных,
исследовательски
х работ.

опыт ведения конструктивного диалога;
групповой работы или работы в парах,
которые учат школьников командной работе и
взаимодействию с другими детьми;
•включение в урок игровых процедур,
которые помогают поддержать мотивацию
детей к получению знаний, налаживанию
позитивных межличностных отношений в
классе, помогают установлению
доброжелательной атмосферы во время урока;
•организация шефства мотивированных и
эрудированных учащихся над их
неуспевающими одноклассниками, дающего
школьникам социально значимый опыт
сотрудничества и взаимной помощи;

2 Культура речи

2.1 Основные
орфоэпические
нормы
современного
русского
литературного
языка.
Стилистические
особенности
произношения и
ударения

1 Устный
опрос.
Письм.
контроль.
Тест.
Представ-
ление
проектны
х работ.

https://uchi.ru/main =
образовательная
платформа Учи.ру
resh.edu.ru =
Российская
электронная школа
https://resh.edu.ru/subj
ect/13/ =
выразительные
средства языка
https://russkiiyazyk.ru/t
ablitsa/vyirazitelnyie-
sredstva-yazyika

•установление доверительных отношений
между учителем и его учениками,
способствующих позитивному восприятию
учащимися требований и просьб учителя,
привлечению их внимания к обсуждаемой на
уроке информации, активизации их
познавательной деятельности;
•побуждение школьников соблюдать на уроке
общепринятые нормы поведения, правила
общения со старшими (учителями) и
сверстниками (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
через демонстрацию детям примеров
ответственного, гражданского поведения,
проявления человеколюбия и
добросердечности, через подбор
соответствующих текстов для чтения, задач
для решения, проблемных ситуаций для
обсуждения в классе;
•применение на уроке интерактивных форм
работы учащихся: интеллектуальных игр,
стимулирующих познавательную мотивацию
школьников;
•включение в урок игровых процедур,
которые помогают поддержать мотивацию
детей к получению знаний, налаживанию
позитивных межличностных отношений в
классе, помогают установлению
доброжелательной атмосферы во время урока;
•организация шефства мотивированных и
эрудированных учащихся над их
неуспевающими одноклассниками, дающего
школьникам социально значимый опыт
сотрудничества и взаимной помощи;

7-11

2.2 Основные
лексические
нормы
современного
русского
литературного
языка.
Синонимы,
антонимы,
омонимы и
точность речи

1

2.3 Основные
грамматические
нормы
современного
русского
литературного
языка.
Особенности
словоизменения
имён
существительных
, имён
прилагательных,
местоимений‚
порядковых и
количественных
числительных

1

2.4
Речевой этикет

1

https://uchi.ru/main
https://resh.edu.ru/subj
https://russkiiyazyk.ru/t
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ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТhttps://uchi.ru/main =
образовательная платформа Учи.ру
resh.edu.ru = Российская электронная школа
https://resh.edu.ru/subject/13/ = выразительные средства языка
https://russkiiyazyk.ru/tablitsa/vyirazitelnyie-sredstva-yazyika
rustxt.ru/dict = Толковый словарь онлайн

2.5 «Правила
хорошей речи».
Представление
проектных,
исследовательски
х работ

1 •инициирование и поддержка
исследовательской деятельности школьников
в рамках реализации ими индивидуальных и
групповых исследовательских проектов.

3 Речь. Речевая деятельность. Текст

3.1 Эффективные
приёмы чтения.
Этапы работы с
текстом

1 Устный
опрос.
Письм.

контроль.
Тест.

Защита
проектны
х работ.

https://uchi.ru/main =
образовательная
платформа Учи.ру
resh.edu.ru =
Российская
электронная школа
https://resh.edu.ru/subj
ect/13/ =
выразительные
средства языка
https://russkiiyazyk.ru/t
ablitsa/vyirazitelnyie-
sredstva-yazyika
rustxt.ru/dict =
Толковый словарь
онлайн
https://etiketclub.ru/pra
vila-rechevogo-etiketa =
Правила речевого
этикета
russkogo-yazyka-
4787643.html - Лекция
о функциональных
разновидностях и
функциональных
стилях русского языка

•установление доверительных отношений
между учите-лем и его учениками,
способствующих позитивному восприятию
учащимися требований и просьб учителя,
привлечению их внимания к обсуждаемой на
уроке ин-формации, активизации их
познавательной деятельно-сти;
•побуждение школьников соблюдать на уроке
общепринятые нормы поведения, правила
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 ин-формацией –
инициирование ее обсуждения, высказывания
учащимися своего мнения по ее поводу,
выработки своего к ней отношения;
•использование воспитательных
возможностей содержания учебного предмета
через демонстрацию детям примеров
ответственного, гражданского поведения,
проявления человеколюбия и
добросердечности, через подбор
соответствующих текстов для чтения,
проблемных ситуаций для обсуждения в
классе;
•применение на уроке интерактивных форм
работы учащихся: интеллектуальных игр,
стимулирующих познавательную мотивацию
школьников;
•включение в урок игровых процедур,
которые помога-ют поддержать мотивацию
детей к получению знаний, налаживанию
позитивных межличностных отношений в
классе, помогают установлению
доброжелательной атмосферы во время урока;
•организация шефства мотивированных и
эрудирован-ных учащихся над их
неуспевающими одноклассниками, дающего
школьникам социально значимый опыт
сотрудничества и взаимной помощи;
•инициирование и поддержка
исследовательской дея-тельности школьников
в рамках реализации ими инди-видуальных и
групповых исследовательских проектов

12-17

3.2 Тематическое
единство текста

1

3.3 Тексты
описательного
типа

1

3.4 Разговорная речь.
Рассказ о
событии.
Бывальщина

1

3.5 Научный стиль.
Словарная статья
Научное
сообщение.
Устный ответ.
Виды ответов

1

3.6 Диалог с
текстом.
Представление
проектных,
исследовательски
х работ.

1

https://uchi.ru/main
https://resh.edu.ru/subject/13/
https://russkiiyazyk.ru/tablitsa/vyirazitelnyie-sredstva-yazyika
https://uchi.ru/main
https://resh.edu.ru/subj
https://russkiiyazyk.ru/t
https://etiketclub.ru/pra
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https://etiketclub.ru/pravila-rechevogo-etiketa = Правила речевого этикета
russkogo-yazyka-4787643.html - Лекция о функциональных разновидностях и функциональных стилях русского языка

2.1.4.

2.1.5. Иностранный язык (английский)

I.Пояснительная записка

Программа по английскому языку для 5-9    классов разработана в соответствии с
требованиями:
1. Федерального  закона  «Об образовании  в Российской Федерации»  от 29 декабря 2012
года № 273-ФЗ,
2.  Федерального    государственного   образовательного стандарта основного общего
образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 31 мая  2021 года «Об утверждении и введении в действие Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования № 287),
3.  Учебного плана МКОУ СОШ № 4   на 2022-2023 учебный год,
4. Положения о рабочей программе по предмету, курсу,  учебному модулю в МКОУ СОШ
№ 4 в соответствии с ФГОС,
5. Годового календарного учебного графика МКОУ СОШ № 4  на 2022-2023 учебный год.

При разработке программы учитывались требования «Примерной рабочей
программы основного общего образования по английскому языку для  5 – 9 классов
образовательных организаций» (Москва, 2021 год) и авторской программы «Английский
язык. 5—9 классы: учебно-методическое пособие / О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, Н. В.
Языкова, Е. А. Колесникова. — 4-е изд., перераб. — М.: Дрофа, 2017. — 124 с. —
(Rainbow English)».

Преподавание английского языка обеспечено линией учебников «Английский язык.
5 кл. в 2 ч.: учебник для общеобразовательных учреждений/О. В. Афанасьева, И. В.
Михеева, К. М. Баранова. – М.: Дрофа, 2021. - (Rainbow English)»; «Английский язык. 6
кл. в 2 ч.: учебник для общеобразовательных учреждений/О. В. Афанасьева, И. В.
Михеева, К. М. Баранова. – М.: Дрофа, 2017. - (Rainbow English)»; «Английский язык. 7
кл. в 2 ч.: учебник для общеобразовательных учреждений/О. В. Афанасьева, И. В.
Михеева, К. М. Баранова. – М.: Дрофа, 2017. - (Rainbow English)»; «Английский язык. 8
кл. в 2 ч.: учебник для общеобразовательных учреждений/О. В. Афанасьева, И. В.
Михеева, К. М. Баранова. – М.: Дрофа, 2018. - (Rainbow English)»)»; «Английский язык. 9
кл. в 2 ч.: учебник для общеобразовательных учреждений/О. В. Афанасьева, И. В.
Михеева, К. М. Баранова. – М.: Дрофа, 2020. - (Rainbow English)».

Рабочая программа по английскому языку для 5-9 классов рассчитана на 510
часов ( в каждом классе 102 часа), предусматривает проведение текущего контроля  и
промежуточной аттестации.
Данная рабочая программа рассчитана на базовый уровень преподавания.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
(АНГЛИЙСКИЙ) »

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

https://etiketclub.ru/pravila-rechevogo-etiketa
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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 «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК»
Цели иноязычного образования формулируются на ценностном, когнитивном и

прагматическом уровнях и, соответственно, воплощаются в личностных,
метапредметных/общеучебных/универсальных и предметных результатах обучения. А
иностранные языки признаются средством общения и ценным ресурсом личности для
самореализации и социальной адаптации; инструментом развития умений поиска,
обработки и использования информации в познавательных целях, одним из средств
воспитания качеств гражданина, патриота; развития национального самосознания,
стремления к взаимопониманию между людьми разных стран.
На прагматическом уровне целью иноязычного образования провозглашено
формирование коммуникативной компетенции обучающихся в единстве таких её
составляющих, как речевая, языковая, социокультурная, компенсаторная компетенции:

— речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырёх основных
видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);

— языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами
(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c
отобранными темами общения; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка,
разных способах выражения мысли в родном и иностранном языках;

— социокультурная/межкультурная компетенция — приобщение к культуре,
традициям реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем и ситуаций общения,
отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной
школы на разных её этапах; формирование умения представлять свою страну, её культуру
в условиях межкультурного общения;

— компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в
условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации.
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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.

II.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

5 КЛАСС

Тема 1.  Закончились каникулы.   Каникулы.  Проведение досуга.  Планы на
выходной. Погода. Страны и города Европы. Present simple. Past simple. Конструкция to be
going to. As…as/not as…as или not so…as.

Проектная работа: Письмо о лете
Контрольная работа по теме «Каникулы закончились»
Тема 2. История семьи. Семья. Достопримечательности русских городов.

Местожительства. Обозначение дат. Русские писатели. Профессии. Past Simple
правильных глаголов.  Конструкция  to be born. Числительные. Неправильные глаголы.
Модальные глаголы could. Сложные слова. Знакомство с ирландским писателем У.
Аллингхемом.

Проектная работа: Мои бабушки и дедушки
Контрольная работа по теме «Семья»
Тема 3. Здоровый образ жизни. Виды спорта. Обозначение времени. Детские игры.

Здоровье. Здоровый образ жизни. Увлечения и хобби. Употребление глаголов с
окончанием –ing. Обозначение времени. Знакомство с конструкцией let’s do.
Использование суффиксов –er/-ful.  Модальный глагол  to have. Сказки С. Я. Маршака на
английском языке.

Проектная работа: Здоровый образ жизнь
Контрольная работа по теме «Здоровый образ жизни»
Тема 4. После школы. Свободное время. Домашние животные. Хобби. Цирк.

Русские художники. Знакомство с новыми лексическими единицами по теме и
употребляют их в речи; знакомство  с конструкциями с инфинитивом типа easy/ difficult to
do . Знакомство  с этимологией слова hobby; использование  префикса un- для образования
производных слов; знакомство с правилами построения разделительных вопросов в
различных временных формах; знакомство  известными русскими художниками; чтение
басен  и рассуждение  о их  морали; знакомство с английским писателем и поэтом А.А.
Милном и его стихотворением; разучивание  и пение песни о ферме Макдональда.

Проектная работа: Мое свободное время
Контрольная работа по теме «Свободное время»
Тема 5. С места на место. Путешествия. Шотландия. Города мира и их

достопримечательности. Рынки Лондона. Русский и британский образ жизни. Построение
вопросов, начинающихся со слова whose; построение вопросов, начинающихся с what и
which. Знакомство с особенностями значений глаголов движения to come и to go и учатся
употреблять их в речи,  с особенностями значений глаголов to say и to tell и учатся
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употреблять их в речи. Использование суффикса -ly для образования производных слов.
Знакомство с американским писателем и поэтом Л.Хьюзом и его стихотворением.

Проектная работа: Страны Объединенного Королевства
Контрольная работа по теме «Путешествие по Великобритании»
Тема 6. О России. Путешествия. География России. Животные России. Знаменитые

люди России. Знакомство с конструкцией it takes... to... и употребляют ее в речи.
Знакомство с past progressive и используют его в речи; знакомство с правилами
образования форм множественного числа существительных, являющихся исключениями
из общего правила; Знакомство с особенностями использования в речи слова people.
Знакомство с правилами написания глаголов в форме past progressive; знакомство с
глаголами, которые не используются в past progressive; дополнение предложения верными
глагольными формами. Знакомство с английской поэтессой К.Россетти и ее
стихотворением.

Проектная работа: Города России
Контрольная работа по теме «Путешествие по России»

6 КЛАСС
Тема 1. Две столицы. Путешествия. Москва. Санкт-Петербург. Мой класс и мои

одноклассники. Памятники знаменитым людям. Кремль. Красная площадь. Суздаль.
Московский зоопарк. Знакомство с особенностями значений прилагательных high и tall.
Знакомство со способами обозначения количества в английском языке, учатся корректно
использовать количественные местоимения в речи,  с особенностями значений глаголов to
say и to tell, с литературно-поэтической формой «лимерик».

Проектная работа: Города России: Москва и Санкт-Петербург
Контрольная работа по теме «Две столицы»
Тема 2. Визит в Британию. Проведение досуга. Проведение каникул. География

Великобритании. Река Темза. Ирландия. Достопримечательности Лондона. Города
Великобритании. Климат Великобритании. Оксфорд.  Знакомство с правилами написания
электронного сообщения, с новыми неправильными глаголами, с использованием
суффиксов -у/-ful/-аl для образования производных слов, с особенностями употребления
существительных isle и island,  с особенностями употребления в речи числительных
hundred/thousand/million; с особенностями употребления в речи наречий too/also и
словосочетания as well, слова either, используют их в своих высказываниях.

Проектная работа: Достопримечательности Лондона
Контрольная работа по теме «Великобритания»
Тема 3. Традиции. Праздники. Фестивали. День рождения. Празднование Нового

года в Великобритании и России. День святого Валентина. Пасха. Хэллоуин. Рождество в
Великобритании. Знакомство с грамматическими особенностями использования
относительных местоимений who, с особенностями лексических единиц festival, holiday.
Разучивание песни Jingle Bells.

Проектная работа: Новый год в России и Великобритании
Контрольная работа по теме «Традиции и праздники»
Тема 4. Страна за океаном. Открытие Америки. США. Коренные жители Америки.

Нью-Йорк. Чикаго. Знакомство с различиями в значениях прилагательных certain и
positive, с особенностями употребления в речи глагола to arrive с различиями в значениях
существительных bank и shore, с использованием суффикса -an для образования
прилагательных.

Проектная работа: Города Америки
Контрольная работа по теме «Путешествие по Америке»
Тема 5. Любимое времяпровождение. Любимые способы проведения свободного

времени. Города США. Погода. Времена года. Одежда. Покупки. Времена года.
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Знакомство с грамматическими особенностями слов, которые употребляются только во
множественном числе.

Проектная работа: Времяпровождение в России и США
Контрольная работа по теме «Любимое времяпровождение»
Тема 6. То, что мы похожи. Способности и достижения. Описание внешности.

Герои популярных фильмов. Модальные глаголы (can, must, have to, should, may).
Знакомство  с оборотом to be able, to,  с грамматическими особенностями слова hair,
используют его в речи.

Проектная работа: Описание члена семьи
Контрольная работа по теме «Наша внешность»
7 КЛАСС
Тема 1. Школа и обучение. Школа. Каникулы. Описание классной комнаты.

Школьный день. Встречи выпускников. Содержимое школьного портфеля. Письменный
стол. Система школьного образования в Великобритании. Школьные предметы. Правила
поведения в школе. Знакомство с различными значениями слов free и state. Использования
в речи глаголов to say, to tell, to speak, to talk. Использование словосложение и суффиксы -
еr, -у, -ly, -tion для образования слов.

Проектная работа: Английские школы
Контрольная работа по теме «Школа»
Тема 2.  Язык Мира.  Языки мира.  Изучение иностранного языка.  Путешествия.

Английский язык. Урок английского языка. Способы изучения английского языка.
Навыки использования в речи слова such. Знакомство с различием между лексическими
единица- ми dictionary и vocabulary. Суффиксы -less, -ing для образования производных
слов.

Проектная работа: Британский и американский английский язык
Контрольная работа по теме «Язык мира»
Тема 3. Некоторые факты о англоязычном мире. США: основные факты. Города

США. География США. Австралия. Города Австралии. Канберра. Животные Австралии.
Страны и города Европы. Использование суффикс -ly для образования прилагательных.
Конструкции: present perfect и  past simple.

Проектная работа: Тасмания
Контрольная работа по теме «США и Австралия»
Тема 4. Все живые существа вокруг нас. Мир птиц. Климатические и погодные

условия обитания животных и растений. Мир животных. Мир насекомых. Сопоставление
животного и растительного мира. Знакомство с особенностями использования в речи слов
other, others и another,  с дифференциальными признаками синонимического ряда
существительных earth, land, с present perfect progressive, с особенностями употребления в
речи место- имения someone.

Проектная работа: Животные и растения в России и Великобритании
Контрольная работа по теме «Живые существа»
Тема 5.  Азбука экологии.  Флора и фауна России.  Экология как наука.  Защита

окружающей среды. Тропические леса и проблема их исчезновения. Динозавры. Климат.
Солнечная система. Загрязнение водных ресурсов. Формы  present perfect и present perfect
progressive. Знакомство со словосочетанием between you and , с суффиксом -ment для
образования существительных.

Проектная работа: Экологические проблемы
Контрольная работа по теме «Экология»
Тема 6. Здоровый образ жизни. Фаст-фуд. Макдоналдс. Внимательное отношение к

здоровью. Продолжительность жизни. Болезни. Знакомство с особенностями
употребления в речи слов enough и too (слишком),  омонимы too (тоже) и too (слишком), с
оттенками значений слов practically и almost, с особенностями употребления в речи
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лексических единиц still и yet, используют данные слова в своих высказываниях,
суффиксы -ness и –th.

Проектная работа: Как быть здоровым
Контрольная работа по теме «Здоровый образ жизни»

8 КЛАСС
Тема 1.  Спорт и активный отдых.  Летние каникулы.  Виды спорта.  Популярные в

Великобритании виды спорта. Олимпийские игры. Параолимпийские игры. Урок
физкультуры. Тренерская карьера Татьяны Тарасовой. Бокс.

Проектная работа: Олимпийские игры
Контрольная работа по теме «Спорт и активный отдых»
Тема 2. Виды искусства: Театр. Изобразительное искусство. Театральное

искусство. Одаренные дети. Популярные развлечения. Поход в театр. Творчество Уильяма
Шекспира. Английский театр. Кукольный театр. Театр пантомимы. Музыка Петра Ильича
Чайковского.

Проектная работа: Пьесы Шекспира
Контрольная работа по теме «Виды искусства. Театр»
Тема 3. Виды искусства: Кино. Кино. Чарли Чаплин. Современный кинотеатр.

Поход в кинотеатр. Любимые фильмы. Мультфильмы.
Проектная работа: Мой любимый фильм
Контрольная работа по теме «Виды искусства. Кино»
Тема 4. Весь мир знает их.  Выдающиеся люди. Знаменитые художники и писатели.

Важные события в мировой истории. Исаак Ньютон. Екатерина Великая. Михаил
Ломоносов. Бенджамин Франклин. Примеры для подражания. Королева Виктория.
ЕлизаветаII. Стив Джобс. Конфуций. Мать Тереза.

Проектная работа: Выдающиеся деятели Великобритании и России
Контрольная работа по теме «Выдающиеся люди»

9 КЛАСС
Тема 1. СМИ: Радио. Телевидение. Интернет. Средства массовой информации.

Телевизионные программы. Корпорация Би-Би-Си. Телевидение в учебном процессе.
Выбор телеканалов для просмотра. Современное телевидение. Интернет. Общение с
помощью бумажных и электронных писем.

Проектная работа: Использование компьютера при изучении иностранного языка
Контрольная работа по теме «СМИ»
Тема 2. Печатные издания. Сетевой жаргон Weblish. Предпочтения в чтении.

Посещение библиотеки. Музей Шерлока Холмса. Самые известные библиотеки мира.
Литературные жанры. Карманные деньги. Британская пресса. Различные журналы.
Журналистика. Творчество Джоан Роулинг. Электронные книги. Энциклопедия
«Британника».

Проектная работа: Моя любимая книга
Контрольная работа по теме «Печатные издания»
Тема 3. Наука и технологии. Известные ученые. Термины «наука» и «техника».

Важные науки. Индустриальная революция. История развития техники. Орудия труда и
современные бытовые приборы. Наука и медицина. Нил Армстронг. Исследования
космоса.

Проектная работа: Любимый гаджет
Контрольная работа по теме «Технологии»
Тема 4.   Быть подростком.   Поведение подростков дома и в школе.  Проблема

карманных денег. Работа для подростков. Творчество Джерома Дэвида Сэлинджера.
Проблема отцов и детей. Проблема расизма. Проблема иммиграции. Подростки и
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азартные игры. Детские и молодежные организации в России и других странах. Легко ли
быть подростком.

Проектная работа: Самый важный человек в моей жизни
Контрольная работа по теме «Быть подростком»

III.Планируемые результаты

Личностные результаты
Личностные результаты освоения программы основного общего образования

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности Организации в
соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-
нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения, и
способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования
внутренней позиции личности.
Личностные результаты освоения программы основного общего образования должны
отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных
ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе и в процессе реализации
основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части:

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

уважение прав, свобод и законных интересов других людей;
активное участие в жизни семьи, Организации, местного сообщества, родного края,

страны;
неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных

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

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и
многоконфессиональном обществе;

представление о способах противодействия коррупции; готовность к
разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и
взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении;

готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь людям,
нуждающимся в ней).

Патриотического воспитания:
осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка,
истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России;

ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству,
спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа;

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

Духовно-нравственного воспитания:
ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора;
готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других

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

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в
условиях индивидуального и общественного пространства.

Эстетического воспитания:
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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 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;
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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;
выявлять причинно-следственные связи при изучении 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 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;
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публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента,
исследования, проекта);

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

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

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

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

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

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

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

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно
сформулированным участниками взаимодействия;

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

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий
обеспечивает сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта
обучающихся.

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями:
1)     самоорганизация:
выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях;
ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное,

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

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

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

делать выбор и брать ответственность за решение;
2)     самоконтроль:
владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;
давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения;
учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при

решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;
объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать

оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации;
вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей;
оценивать соответствие результата цели и условиям;
3)     эмоциональный интеллект:
различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других;
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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
5 класс

1) Владеть основными видами речевой деятельности:
говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог —

побуждение к действию, диалог-расспрос) в рамках тематического содержания речи в
стандартных 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
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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;

- 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;
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8) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-
справочные системы в электронной форме.
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 5 КЛАСС

№ Раздел Часы

102

Практическая часть
(к\р, р\п, учебные

проекты,
лабораторные,
практические

работы

ЭОР Школьный урок

Воспитательные цели, задачи Указать темы
(№) урока.

1 Каникулы
закончились

Holidays are
over

17 К\р-2, проект-1
www.englishteachers.ru

www.titul.ru

https://resh.edu.ru/subject/11/5/

www.edu.ru

www.school-collection.edu.ru

- установление доверительных отношений
между учителем и его учениками, соблюдать
на уроке общепринятые нормы поведения

- демонстрация детям примеров
ответственного, гражданского поведения,
проявления человеколюбия и
добросердечности

- возможность приобрести опыт ведения
конструктивного диалога который учит
школьников командной работе и
взаимодействию с другими детьми

1, 3, 8, 10, 12,
15

2 Семейная
история

Family history

17 К\р-2, проект-1 www.englishteachers.ru

www.titul.ru

https://resh.edu.ru/subject/11/5/

www.edu.ru

www.school-collection.edu.ru

- возможность приобрести опыт ведения
конструктивного диалога который учит
школьников командной работе и
взаимодействию с другими детьми

- налаживание позитивных межличностных
отношений в классе, установление
доброжелательной атмосферы во время урока

2, 4, 5, 8, 9, 11,
12, 13

http://www.englishteachers.ru/
http://www.titul.ru/
https://resh.edu.ru/subject/11/5/
http://www.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.englishteachers.ru/
http://www.titul.ru/
https://resh.edu.ru/subject/11/5/
http://www.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
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- формирование навыка публичного
выступления перед аудиторией,
аргументирования и отстаивания своей
точки зрения

3 ЗОЖ

Healthy ways

17 К\р-2, проект-1 www.englishteachers.ru

www.titul.ru

https://resh.edu.ru/subject/11/5/

www.edu.ru

www.school-collection.edu.ru

- демонстрация детям примеров
ответственного, гражданского поведения,
проявления человеколюбия и
добросердечности

- возможность приобрести опыт ведения
конструктивного диалога который учит
школьников командной работе и
взаимодействию с другими детьми

- налаживание позитивных межличностных
отношений в классе, установление
доброжелательной атмосферы во время урока

1, 2, 3, 5, 7, 10,
13, 14

4 Свободное
время

After school

17 К\р-2, проект-1 www.englishteachers.ru

www.titul.ru

https://resh.edu.ru/subject/11/5/

www.edu.ru

www.school-collection.edu.ru

- установление доверительных отношений
между учителем и его учениками, соблюдать
на уроке общепринятые нормы поведения,

- демонстрация детям примеров
ответственного, гражданского поведения,
проявления человеколюбия и
добросердечности

- возможность приобрести опыт ведения
конструктивного диалога который учит
школьников командной работе и
взаимодействию с другими детьми

2, 4, 5, 6, 8, 11,
12, 13

http://www.englishteachers.ru/
http://www.titul.ru/
https://resh.edu.ru/subject/11/5/
http://www.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.englishteachers.ru/
http://www.titul.ru/
https://resh.edu.ru/subject/11/5/
http://www.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
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5 Путешествия

From place to
place

17 К\р-2, проект-1 www.englishteachers.ru

www.titul.ru

https://resh.edu.ru/subject/11/5/

www.edu.ru

www.school-collection.edu.ru

- возможность приобрести опыт ведения
конструктивного диалога который учит
школьников командной работе и
взаимодействию с другими детьми

- налаживание позитивных межличностных
отношений в классе, установление
доброжелательной атмосферы во время урока

- формирование навыка публичного
выступления перед аудиторией,
аргументирования и отстаивания своей
точки зрения

1, 3, 4, 5, 7, 10,
14, 15

6 Путешествие
по России

About Russia

17 К\р-2, проект-1 www.englishteachers.ru

www.titul.ru

https://resh.edu.ru/subject/11/5/

www.edu.ru

www.school-collection.edu.ru

- установление доверительных
отношений между учителем и его
учениками, соблюдать на уроке
общепринятые нормы поведения

- демонстрация детям примеров
ответственного, гражданского
поведения, проявления человеколюбия и
добросердечности

- возможность приобрести опыт ведения
конструктивного диалога который учит
школьников командной работе и
взаимодействию с другими детьми

3, 4, 6, 8, 10,
12, 14, 16

http://www.englishteachers.ru/
http://www.titul.ru/
https://resh.edu.ru/subject/11/5/
http://www.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.englishteachers.ru/
http://www.titul.ru/
https://resh.edu.ru/subject/11/5/
http://www.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
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6  класс

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

1) Владеть основными видами речевой деятельности:
говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог —

побуждение к действию, диалог-расспрос) в рамках отобранного тематического
содержания речи в стандартных ситуациях неофициального общения с вербальными и/или
со 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 — 7-8
фраз); излагать основное содержание прочитанного текста с вербальными и/или
зрительными опорами (объём — 7-8 фраз); кратко излагать результаты  выполненной
проектной работы (объём — 7-8 фраз);

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные адаптированные
аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, со зрительными опорами
или без опоры в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием
основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (время звучания
текста/текстов для аудирования — до 1,5 минут);

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 — 250-300 слов); читать про себя несплошные тексты (таблицы)
и понимать представленную в них информацию; определять тему текста по заголовку;

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами речевого
этикета, принятыми в стране/странах изучаемого языка, с указанием личной
информации; писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой
этикет, принятый в стране/странах изучаемого языка (объём сообщения — до 70
слов); создавать небольшое письменное высказывание с опорой на образец, план,
ключевые слова, картинку (объём высказывания — до 70 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 95  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 800 лексических единиц (слов,
словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи
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750 лексических единиц (включая 650 лексических единиц, освоенных ранее),
обслуживающих ситуации общения в рамках 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 помощью
суффикса -ing; имена прилагательные с помощью суффиксов -ing, -less, -ive, -al;

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы,
антонимы и интернациональные слова;

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи для
обеспечения целостности высказывания;

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:

- сложноподчинённые предложения с придаточными определительными с союзными
словами who, which, that;

- сложноподчинённые предложения с придаточными времени с союзами for, since;
- предложения с конструкциями as … as, not so … as;
- глаголы в  видо-временных  формах  действительного  залога в изъявительном

 наклонении  в  Present/Past  ContinuousTense;
- все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный,

разделительный вопросы) в Present/PastContinuousTense;
- модальныеглаголыиихэквиваленты (can/be able to, must/have to, may, should, need);
- cлова, выражающиеколичество (little/a little, few/a few);
- возвратные, неопределённые местоимения some, any и их производные (somebody,

anybody; something, anything, etc.) every и производные (everybody, everything, etc.) в
повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных предложениях;

- числительные для обозначения дат и больших чисел (100-1000);
5) владеть социокультурными знаниями и умениями:
- использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета

в стране/странах изучаемого языка в рамках тематического содержания речи;
- знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее

употребительную лексику, обозначающую реалии страны/стран изучаемого языка в
рамках тематического содержания речи;

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

- кратко представлять Россию и страну/страны 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;

9) достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с
носителями иностранного языка, с людьми другой культуры;

10) сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, явления,
процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной тематики.
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 6 КЛАСС

№ Раздел Ча
сы

Практическая
часть (к\р, р\п,

учебные проекты,
практические

работы

ЭОР Школьный урок

Воспитательные цели, задачи Указать темы
(№) урока.

1. Unit 1.

Two Capitals

(Путешествия.
Москва.

Санкт‑Петербур
г.

Мой класс и мои

одноклассники.

Памятники
знаменитым

людям. Кремль.
Красная

площадь.
Суздаль.
Московский
зоопарк)

17 - К\р (лексико-
грамматический
контроль, контроль
навыков
аудирования,
чтения) -1,

 -  Контроль
навыков говорения
и письма – 1

 - Проектная работа
«Мой родной
город» - 1

https://rosuchebnik.ru/

(https://rosuchebnik.ru/ko
mpleks/rainbow/audio/)

https://resh.edu.ru/subject/
11/

www.school-
collection.edu.ru

https://edu.skysmart.ru/tea
cher

www.englishteachers.ru

1. Установление доверительных отношений между
учителем и учениками, способствующих
позитивному восприятию учащимися требований и
просьб учителя, привлечению их внимания к
обсуждаемой на уроке информации, активизации их
познавательной деятельности.
2. 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, выработки отношения.
3. Использование воспитательных возможностей
содержания учебного предмета через демонстрацию
детям примеров ответственного гражданского
поведения, проявления человеколюбия и
добросердечности, через подбор соответствующих
текстов для чтения.
4. Применение на уроке интерактивных форм
работы учащихся: интеллектуальных игр,
стимулирующих познавательную мотивацию
школьников; групповой работы или работы в
парах, которые учат школьников командной работе
и взаимодействию с другими детьми

1-13

https://rosuchebnik.ru/
https://rosuchebnik.ru/ko
https://resh.edu.ru/subject/
https://edu.skysmart.ru/tea
http://www.englishteachers.ru/
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Steps 1-10

2. Unit 2

Visiting Britain

(Проведениедосу
га.

Проведение
каникул.

География
Великобритании

Река Темза.
Ирландия.

Достопримечате
льности

Лондона. Города

Великобритании
Климат

Великобритании
Оксфорд)

Steps 1—10

17 - К\р (лексико-
грамматический
контроль, контроль
навыков
аудирования,
чтения) -1,

 -  Контроль
навыков говорения
и письма – 1

 - Проектная работа
«Чудовище в озере
Шотландии» - 1

https://rosuchebnik.ru/

(https://rosuchebnik.ru/ko
mpleks/rainbow/audio/)

https://resh.edu.ru/subject/
11/

www.school-
collection.edu.ru

https://edu.skysmart.ru/tea
cher

www.englishteachers.ru

1. Установление доверительных отношений между
учителем и учениками, способствующих
позитивному восприятию учащимися требований и
просьб учителя, привлечению их внимания к
обсуждаемой на уроке информации, активизации их
познавательной деятельности.
2. 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, выработки отношения.
3. Использование воспитательных возможностей
содержания учебного предмета через демонстрацию
детям примеров ответственного гражданского
поведения, проявления человеколюбия и
добросердечности, через подбор соответствующих
текстов для чтения.
4. Применение на уроке интерактивных форм
работы учащихся: интеллектуальных игр,
стимулирующих познавательную мотивацию
школьников; групповой работы или работы в
парах, которые учат школьников командной работе
и взаимодействию с другими детьми

1-14

3. Unit 3

Traditions,

17 - К\р (лексико-
грамматический
контроль, контроль
навыков

https://rosuchebnik.ru/ 1. Установление доверительных отношений между
учителем и учениками, способствующих
позитивному восприятию учащимися требований и
просьб учителя, привлечению их внимания к

1-13

https://rosuchebnik.ru/
https://rosuchebnik.ru/ko
https://resh.edu.ru/subject/
https://edu.skysmart.ru/tea
https://rosuchebnik.ru/
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Holidays,

Festivals

(Деньрождения.
Празднование
Нового года в
Великобритании
и России. День
святого
Валентина.
Пасха.
Хэллоуин.
Рождество в
Великобритани)

Steps 1—10

аудирования,
чтения) -1,

 -  Контроль
навыков говорения
и письма – 1

 - Проектная работа
«Праздник
Великобритании» -
1

(https://rosuchebnik.ru/ko
mpleks/rainbow/audio/)

https://resh.edu.ru/subject/
11/

www.school-
collection.edu.ru

https://edu.skysmart.ru/tea
cher

www.englishteachers.ru

обсуждаемой на уроке информации, активизации их
познавательной деятельности.
2. 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, выработки отношения.
3. Использование воспитательных возможностей
содержания учебного предмета через демонстрацию
детям примеров ответственного гражданского
поведения, проявления человеколюбия и
добросердечности, через подбор соответствующих
текстов для чтения.
4. Применение на уроке интерактивных форм
работы учащихся: интеллектуальных игр,
стимулирующих познавательную мотивацию
школьников; групповой работы или работы в
парах, которые учат школьников командной работе
и взаимодействию с другими детьми

4 Unit 4

The Country

across the

Ocean

Открытие
Америки.

США. Коренные
жители

17 - К\р (лексико-
грамматический
контроль, контроль
навыков
аудирования,
чтения) -1,

 -  Контроль
навыков говорения
и письма – 1

https://rosuchebnik.ru/

(https://rosuchebnik.ru/ko
mpleks/rainbow/audio/)

https://resh.edu.ru/subject/
11/

1. Установление доверительных отношений между
учителем и учениками, способствующих
позитивному восприятию учащимися требований и
просьб учителя, привлечению их внимания к
обсуждаемой на уроке информации, активизации их
познавательной деятельности.
2. 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, выработки отношения.
3. Использование воспитательных возможностей
содержания учебного предмета через демонстрацию

1-13

https://rosuchebnik.ru/ko
https://resh.edu.ru/subject/
https://edu.skysmart.ru/tea
http://www.englishteachers.ru/
https://rosuchebnik.ru/
https://rosuchebnik.ru/ko
https://resh.edu.ru/subject/
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Америки.

Нью‑Йорк.
Чикаго

Steps 1—10

 - Проектная работа
«Американский
штат» - 1

www.school-
collection.edu.ru

https://edu.skysmart.ru/tea
cher

www.englishteachers.ru

детям примеров ответственного гражданского
поведения, проявления человеколюбия и
добросердечности, через подбор соответствующих
текстов для чтения.
4. Применение на уроке интерактивных форм
работы учащихся: интеллектуальных игр,
стимулирующих познавательную мотивацию
школьников; групповой работы или работы в
парах, которые учат школьников командной работе
и взаимодействию с другими детьми

5 Unit 5

Favourite

Pastimes

Любимые
способы
проведе‑

ния свободного
времени.

Города США.
Погода.

Времена года.
Одежда.

Покупки

Steps 1—10

17 - К\р (лексико-
грамматический
контроль, контроль
навыков
аудирования,
чтения) -1,

 -  Контроль
навыков говорения
и письма – 1

 - Проектная работа
«Мои любимые
занятия» - 1

https://rosuchebnik.ru/

(https://rosuchebnik.ru/ko
mpleks/rainbow/audio/)

https://resh.edu.ru/subject/
11/

www.school-
collection.edu.ru

https://edu.skysmart.ru/tea
cher

1. Установление доверительных отношений между
учителем и учениками, способствующих
позитивному восприятию учащимися требований и
просьб учителя, привлечению их внимания к
обсуждаемой на уроке информации, активизации их
познавательной деятельности.

2. 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, выработки отношения.

3. Использование воспитательных возможностей
содержания учебного предмета через демонстрацию
детям примеров ответственного гражданского
поведения, проявления человеколюбия и
добросердечности, через подбор соответствующих
текстов для чтения.

4. Применение на уроке интерактивных форм
работы учащихся: интеллектуальных игр,
стимулирующих познавательную мотивацию

1-15

https://edu.skysmart.ru/tea
http://www.englishteachers.ru/
https://rosuchebnik.ru/
https://rosuchebnik.ru/ko
https://resh.edu.ru/subject/
https://edu.skysmart.ru/tea


197

www.englishteachers.ru

школьников; групповой работы или работы в
парах, которые учат школьников командной работе
и взаимодействию с другими детьми

6 Unit 6

WhatWe

AreLike

Способности и
достижения.

Описание
внешности.
Герои

популярныхфиль
мов

Steps 1—10

17 - К\р (лексико-
грамматический
контроль, контроль
навыков
аудирования,
чтения) -1,

 -  Контроль
навыков говорения
и письма – 1

 - Проектная работа
«Я в будущем» - 1

Кр /в рамках
промежуточной
аттестации

https://rosuchebnik.ru/

(https://rosuchebnik.ru/ko
mpleks/rainbow/audio/)

https://resh.edu.ru/subject/
11/

www.school-
collection.edu.ru

https://edu.skysmart.ru/tea
cher

www.englishteachers.ru

1. Установление доверительных отношений между
учителем и учениками, способствующих
позитивному восприятию учащимися требований и
просьб учителя, привлечению их внимания к
обсуждаемой на уроке информации, активизации их
познавательной деятельности.

2. 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, выработки отношения.

3. Использование воспитательных возможностей
содержания учебного предмета через демонстрацию
детям примеров ответственного гражданского
поведения, проявления человеколюбия и
добросердечности, через подбор соответствующих
текстов для чтения.

4. Применение на уроке интерактивных форм
работы учащихся: интеллектуальных игр,
стимулирующих познавательную мотивацию
школьников; групповой работы или работы в
парах, которые учат школьников командной работе
и взаимодействию с другими детьми

1-14
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http://www.englishteachers.ru/
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7  Класс

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

1) Владеть основными видами речевой деятельности:
говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог —

побуждение к действию, диалог-расспрос; комбинированный диалог, включающий
различные виды диалогов) 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 6
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 — 8-9
фраз); излагать основное содержание прочитанного/прослушанного текста с вербальными
и/или зрительными опорами (объём — 8-9 фраз); кратко излагать результаты
выполненной проектной работы (объём — 8-9 фраз);

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты,
содержащие отдельные незнакомые слова, в зависимости от поставленной
коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием
запрашиваемой информации (время звучания текста/текстов для аудирования — до 1,5
минут);

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные 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 нужной/запрашиваемой информации, с полным
пониманием информации, представленной в тексте в эксплицитной/явной форме (объём
текста/текстов для чтения — до 350 слов); читать про себя несплошные тексты (таблицы,
диаграммы) и понимать представленную в них
информацию; определять последовательность главных фактов/событий в тексте;

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры с указанием личной
информации; писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой
этикет, принятый в стране/странах изучаемого языка (объём сообщения — до 90
слов); создавать небольшое письменное высказывание с опорой на образец, план,
ключевые слова, таблицу (объём высказывания — до 90 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 аутентичные тексты объёмом до 100 слов, построенные на изученном
языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией;
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;
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3) распознавать в звучащем и письменном тексте 1000 лексических единиц (слов,
словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи
900 лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках 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  помощью  суффиксов -ness,-ment;
имена прилагательные с помощью суффиксов -ous, -ly;
имена прилагательные и наречия с помощью отрицательных префиксов in-/im-;
сложные имена прилагательные путем соединения основы прилагательного с

основой существительного с добавлением суффикса -ed (blue-eyed);
распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы,

антонимы, многозначные слова, интернациональные слова; наиболее частотные фразовые
глаголы;

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства
связи в тексте для обеспечения логичности и целостности высказывания;

4) знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений и
различных коммуникативных типов предложений английского языка;

распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и
письменной речи:

- предложения со сложным дополнением (Complex Object);
- условные предложения реального (Conditional 0, Conditional I) характера;
-  предложения с конструкцией to  be  going  to  +  инфинитив и формы Future  Simple

Tense и Present Continuous Tense для выражения будущего действия;
- конструкцию used to + инфинитив глагола;
- глаголы в наиболее употребительных формах страдательного залога (Present/Past

Simple Passive);
- предлоги, употребляемые с глаголами в страдательном залоге;
- модальный глагол might;
- наречия, совпадающие по форме с прилагательными (fast, high; early);
- местоимения other/another, both, all, one;
- количественные числительные для обозначения больших чисел (до 1 000 000);
5) владеть социокультурными знаниями и умениями:
использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого

этикета, принятые в стране/странах изучаемого языка в рамках тематического
содержания;

знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее
употребительную тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого
языка в рамках тематического содержания речи;

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

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

языковую догадку, в том числе контекстуальную; при непосредственном общении —
переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 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;
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8) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-
справочные системы в электронной форме;

9) достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с
носителями иностранного языка, с людьми другой культуры;

10) сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты,
явления, процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной тематики.
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 7 КЛАСС

№ Раздел Часы Практическая
часть (к\р, р\п,

учебные
проекты,

лабораторные,
практические

работы

ЭОР Школьный урок

Воспитательные цели, задачи Указать темы
(№) урока, для
курсов В\Д -
форму

1. Школа 17 К\р 2, проект 1 1.https://www.yaklass.ru/p/angli
jskij-yazyk/59-klass/vocabulary-
18548/school-subjects-
classmates-18625
2.https://www.yaklass.ru/p/angli
jskij-yazyk/59-klass/vocabulary-
18548/education-and-future-
career-145762
3.https://resh.edu.ru/subject/less
on/1529/start/
4.https://quizlet.com/ru/5358533
57/rainbow-7-unit-1-flash-cards/

- воспитание умения работать в команде;
-воспитывать чувство гордости за свою школу,
российское образование, интерес к образованию как
части культуры стран изучаемого языка;
- повышение мотивации к изучению иностранного
языка;
- осознание важности обучения на протяжении всей
жизни для успешной профессиональной деятельности и
развитие необходимых умений для этого;
- побуждение школьников соблюдать на уроке
общепринятые нормы поведения, правила общения со
старшими (учителями) и сверстниками (школьниками),
принципы учебной дисциплины и самоорганизации;
- инициирование и поддержка исследовательской
деятельности школьников в рамках реализации ими
индивидуальных и групповых исследовательских
проектов

1. Школа
6. Система
школьного
образования в
Великобритании
9. Речевой
этикет
школьного
обихода
10. Образование
в России
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2. Язык мира 17 К\р 2, проект 1 1.https://www.yaklass.ru/p/angli
jskij-yazyk/59-klass/vocabulary-
18548/learning-foreign-
languages-english-in-the-world-
95554

2.
https://quizlet.com/ru/53882803
7/rainbow-7-unit-2-flash-cards/

3.https://quizlet.com/ru/5388280
37/rainbow-7-unit-2-flash-cards/

- формирование уважения и интереса к изучению
иностранного языка;
- формирование потребности в практическом
использовании языка в различных сферах деятельности;
- воспитание уважения к другим культурам;
- воспитание культуры общения;
- повышение мотивации к изучению иностранного
языка;
- инициирование и поддержка исследовательской
деятельности школьников в рамках реализации
ими индивидуальных и групповых
исследовательских проектов.

23. Развитие
английского
языка

24. Как
использовать
английский язык
в будущем

31, 32.
Английский
язык в будущем

3. Факты об
англо-
говорящих
странах

17 К\р 2, проект 1 1.https://www.yaklass.ru/p/angli
jskij-yazyk/59-klass/vocabulary-
18548/the-united-kingdom-
143165

2.https://resh.edu.ru/subject/less
on/2901/start/

3.https://resh.edu.ru/subject/less
on/2897/start/

4.https://quizlet.com/ru/4855163
12/%D0%90%D0%BD%D0%B
3%D0%BB%D0%B8%D0%B9
%D1%81%D0%BA%D0%B8%
D0%B9-flash-cards/

-формирование уважения и интереса к изучению
иностранного языка;
Формирование потребности в практическом
использовании языка в различных сферах деятельности;
-воспитание уважения к другим культурам;
-воспитание культуры общения;
-повышение мотивации к изучению иностранного
языка.
- инициирование и поддержка исследовательской
деятельности школьников в рамках реализации
ими индивидуальных и групповых
исследовательских проектов.

38.
Географическое
положение США

40, 41.
Австралия.

4. Живые
существа
вокруг нас

17 К\р 2, проект 1 1.https://www.yaklass.ru/p/angli
jskij-yazyk/59-klass/vocabulary-
18548/amazing-animals-18623

- повышение уровня экологической культуры;
- осознание глобального характера экологических
проблем и путей их решения;

50, 51. Живые
существа вокруг
нас. Красная

https://quizlet.com/ru/53882803
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2.https://resh.edu.ru/subject/less
on/2882/start/
3.https://quizlet.com/ru/5591091
26/rainbow-7-unit-4-flash-cards/

- активное неприятие действий, приносящих вред
окружающей среде;
-  осознание своей роли как гражданина и
потребителя в условиях взаимосвязи природной,
технологической и социальной сред;
инициирование и поддержка исследовательской
деятельности школьников в рамках реализации
ими индивидуальных и групповых
исследовательских проектов.

книга
59, 60, 64. Флора
и фауна
Архангельской
области

5. Экология 17 К\р 2, проект 1 1.https://www.yaklass.ru/p/angli
jskij-yazyk/59-klass/vocabulary-
18548/ecology-154140
2.https://resh.edu.ru/subject/less
on/2884/start/
3.https://resh.edu.ru/subject/less
on/2883/start/
4.https://quizlet.com/ru/5748728
08/rainbow-7-unit-5-flash-cards/

- 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;
-  планирование поступков и оценки их возможных
последствий для окружающей среды;
- инициирование и поддержка исследовательской
деятельности школьников в рамках реализации
ими индивидуальных и групповых
исследовательских проектов.

69, 70. Экология.
Что такое
экология.
73, 77.
Загрязнение
окружающей
среды.
Проблемы
окружающей
среды.
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6. Здоровый
образ жизни

17 К\р 2, проект 1

К/р в рамках
промежуточной
аттестации

1.https://www.yaklass.ru/p/angli
jskij-yazyk/59-klass/vocabulary-
18548/healthy-body-and-mind-
140769

2.https://resh.edu.ru/subject/less
on/2743/start/

3.https://resh.edu.ru/subject/less
on/1567/start/

4.https://quizlet.com/ru/4894522
56/rainbow-english-7-unit-6-
flash-cards/

- 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;
- инициирование и поддержка исследовательской
деятельности школьников в рамках реализации
ими индивидуальных и групповых
исследовательских проектов.

86. Здоровье

89. Ты здоровая
личность

92, 95. Здоровье
северян. Как не
простыть зимой
на севере.

96. Здоровый
образ жизни
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8 класс
1) владеть основными видами речевой деятельности: говорение: вести разные виды
диалогов (диалог этикетного характера, диалог — побуждение к действию, диалог-
расспрос; комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов) 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 7 реплик состороны 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 — до 9—
10 фраз);
выражать и кратко аргументировать своё мнение, излагать основное содержание
прочитанного/прослушанного текста с вербальными и/или зрительными опорами
(объём — 9—10 фраз); излагать результаты выполненной  проектной работы (объём —
9—10 фраз);
аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные  аутентичные тексты,
содержащие отдельные неизученные языковые явления, в зависимости от поставленной
коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием
нужной/интересующей/запрашиваемой информации (время  звучания текста/текстов для
аудирования — до 2 минут); прогнозировать содержание звучащего текста по началу
сообщения;
смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные  аутентичные тексты,
содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной
проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной
задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием
нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным пониманием содержания
(объём текста/текстов для чтения — 350—500 слов);
читать несплошные тексты (таблицы, диаграммы) и понимать представленную в них
информацию; определять последовательность главных фактов/событий в тексте;
письменная речь: 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 110 слов); создавать небольшое
письменное высказывание с опорой на образец, план, таблицу и/или
прочитанный/прослушанный текст (объём высказывания — до 110 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; владеть правилами чтения и
выразительно читать вслух небольшие тексты объёмом до 110 слов, построенные на
изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей
интонацией, демонстрирующей понимание 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
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перечислении и обращении, апостроф; пунктуационно правильно оформлять электронное
сообщение личного характера;
3) распознавать в звучащем и письменном тексте 1250 лексических единиц (слов,
словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи
1050 лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематического
содержания, с соблюдением существующих норм лексической сочетаемости;
распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова,
образованные с использованием аффиксации: имена существительные с помощью
суффиксов -ity, -ship,-ance/-ence;
имена прилагательные с помощью префикса  inter-;
распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова,
образованные с помощью конверсии (имя  существительное от неопределённой формы
глагола (to walk — a walk), глагол от имени существительного (a present — to present), имя
существительное от прилагательного (rich — theь rich);
распознавать и употреблять в устной и письменной речи  изученные многозначные слова,
синонимы, антонимы; наиболее частотные фразовые глаголы; сокращения и аббревиа-
туры;
распознавать и употреблять в устной и письменной речи  различные средства связи в
тексте для обеспечения логичност и целостности высказывания;
4) знать и понимать особенностей 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 со сложным дополнением (Complex Object);
* все типы вопросительных предложений в Past Perfect Tense;
* повествовательные (утвердительные и отрицательные), вопросительные и
побудительные предложения в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени;
*согласование времён в рамках сложного предложения;
* согласование подлежащего, выраженного собирательным существительным (family,
police), со сказуемым;
* конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing something;
*конструкции, содержащие глаголы-связки to be/to look/to feel/to seem;
* конструкции be/get used to do something; be/get used doing something;
*конструкцию both … and …;
*конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разница в значении to stop doing
smth и to stop to do smth);
*глаголы в видо-временных формах действительного залогов в  изъявительном
наклонении (Past Perfect Tense; Present Perfect Continuous Tense, Future-in-the-Past);
*модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени;
*неличные формы глагола (инфинитив, герундий, причастия настоящего и прошедшего
времени);
*наречия too — enough;
* отрицательные местоимения no (и его производные nobody,  nothing, etc.), none.
5) владеть социокультурными знаниями и умениями:
осуществлять межличностное и межкультурное общение,  используя знания о
национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка и
освоив основные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета в
стране/странах изучаемого языка в рамках тематического  содержания речи;кратко
представлять родную страну/малую родину и страну/страны изучаемого языка
(культурные явления и события; достопримечательности, выдающиеся люди); оказывать
помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения (объяснить
местонахождение объекта, сообщить возможный маршрут и т. д.);
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6) владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании
языковую, в том числе контекстуальную, догадку; при непосредственном общении —
переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; игнорировать
информацию, не являющуюся необходимой для  понимания основного содержания
прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой
информации;
7) понимать речевые различия в ситуациях официального и неофициального общения в
рамках отобранного тематического содержания и использовать лексико-грамматические
средства с их учётом;
8) уметь рассматривать несколько вариантов решения  коммуникативной задачи в
продуктивных видах речевой деятельности (говорении и письменной речи);
9) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на
английском языке с применением ИКТ, соблюдая правила информационной безопасности
при работе  в сети Интернет;
10) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-
справочные системы в электронной  форме;
11) достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с
носителями иностранного языка, людьми  другой культуры;
12) сравнивать (в том числе устанавливать основания для  сравнения) объекты, явления,
процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной тематики.
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 8 КЛАСС

№ Раздел Часы Практическая
часть (к\р, р\п,

учебные
проекты,

лабораторные,
практические

работы

ЭОР Школьный урок

Воспитательные цели, задачи Указать темы (№)
урока, для курсов
В\Д - форму

11. Спорт и
занятия на
свежем воздухе

25 К\р 2, проект –
1

1.https://www.yakla
ss.ru/

2.https://ru.wikipedi
a.org

3.https://en.wikiped
ia.org

4.https://english-at-
home.com/

5.https://dnevnik.ru/

6.https://resh.edu.ru

7.https://rosuchebni

- воспитание умения работать в команде;
- воспитывать чувство гордости за отечественных спортсменов,
толерантное отношение к спортсменам из-за границы, интерес к
здоровому образу жизни;
- повышение мотивации к изучению иностранного языка;
- осознание важности обучения на протяжении всей жизни для
успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых
умений для этого;
- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы
поведения, правила общения со старшими (учителями) и
сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и
самоорганизации;
- инициирование и поддержка исследовательской деятельности
школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых
исследовательских проектов.

4,9,10 – Спорт в
Британии;

5–Спорт в России;

6–Спорт в твоей
жизни;

15–Спорт в вашей
школе.

22. Искусство.
Театр

26 К\р 2, проект –
1

- формирование уважения и интереса к изучению отечественной и
иностранной культуры;
- формирование потребности в практическом использовании языка в
сфере культуры, искусства и театра;

3,5, 6, 7,9 –Театр;

4, 11, 19 –
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k.ru/

8.https://quizlet.co
m/ru

- воспитание культуры общения;
- повышение мотивации к изучению иностранного языка;
- инициирование и поддержка исследовательской деятельности
школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых
исследовательских проектов.

Искусство;

14, 15 –творчество
Шекспира.

3. Кино 25 К\р 2,

проект – 1

к/р в рамках
промежуточной

аттестации

- воспитание умения работать в команде;

- формирование целостной картины мира;

- формирование заинтересованности к культовым кинокартинам;

- повышение мотивации к изучению иностранного языка;

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

- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы
поведения, правила общения со старшими (учителями) и
сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и
самоорганизации;

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности
школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых
исследовательских проектов.

4,5 –Кино. Чарли
Чаплин;
6, 9, 10 –Кино.
Типы кинофильмов;
11, 12 –Поход в
кино;
13, 14, 15–
Любимые фильмы;
20 – Из истории
американского
кинематографа;
23 – Знаменитые
люди
кинематографа

44. Выдающиеся
люди мира

26 К\р 2, проект - 1 -формирование уважения и интереса к изучению иностранного языка;

- формирование потребности в практическом использовании языка в
различных сферах деятельности;

- формирование уважения и гордости за отечественных выдающихся

2 – Выдающиеся
люди мира;

3 – Знаменитые
художники и
писатели;

4 – Великие
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людей;

-воспитание культуры общения;

-повышение мотивации к изучению иностранного языка.

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности
школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых
исследовательских проектов.

учёные;

7, 8, 11 –
Выдающиеся
люди;9, 10, 12,
13,15, 16 – Великие
люди планеты; 6, 14
– Екатерина
Великая, Королевы
Виктория и
Елизавета
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9 Класс
Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный (английский) язык»

предметной области «Иностранные языки» ориентированы на применение знаний, умений
и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, должны отражать
сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на допороговом уровне в
совокупности её составляющих — речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной,
метапредметной (учебно-познавательной).

1) владеть основными видами речевой деятельности:
говорение: вести комбинированный диалог, включающий различные виды

диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос);
диалог-обмен мнениями в рамках тематического содержания речи в стандартных
ситуациях неофициального общения с вербальными и/или зрительными опорами или без
опор, с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого
языка (до 6-8 реплик со стороны каждого собеседника);

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе
характеристика; повествование/сообщение, рассуждение) с вербальными и/или
зрительными опорами или без опор в рамках тематического содержания речи (объём
монологического высказывания — до 10-12 фраз); излагать основное содержание
прочитанного/прослушанного текста со зрительными и/или вербальными опорами (объём
— 10-12 фраз); излагать результаты  выполненной  проектной  работы;  (объём — 10-12
фраз);

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты,
содержащие отдельные неизученные языковые явления, в зависимости от поставленной
коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием
нужной/интересующей/запрашиваемой информации (время звучания текста/текстов для
аудирования — до 2 минут);

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты,
содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной
проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи:
с пониманием основного содержания, с пониманием
нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным пониманием содержания
(объём текста/текстов для чтения — 500-600 слов); читать про себя несплошные тексты
(таблицы, диаграммы) и понимать представленную в них
информацию; обобщать и оценивать полученную при чтении информацию;

письменная речь: 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 120
слов); создавать небольшое письменное высказывание с опорой на образец, план, таблицу,
прочитанный/прослушанный текст (объём высказывания — до 120
слов); заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного/прослушанного
текста; письменно представлять результаты выполненной проектной работы (объём —
100-120 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; владеть правилами чтения
и выразительно читать вслух небольшие тексты объёмом до 120 слов, построенные на
изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей
интонацией, демонстрируя понимание содержания текста; читать новые слова согласно
основным правилам чтения;

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова;
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владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный и
восклицательный знаки в конце предложения, запятую при перечислении и обращении,
апостроф; пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного
характера;

3) распознавать в звучащем и письменном тексте 1250 лексических единиц (слов,
словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи
1050 лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематического
содержания, с соблюдением существующих норм лексической сочетаемости;

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова,
образованные с использованием аффиксации: имена существительные с помощью
суффиксов -ity, -ship, -ance/-ence; имена прилагательные с помощью префикса inter-;

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова,
образованные с помощью конверсии (имя существительное от неопределённой формы
глагола (to walk — a walk), глагол от имени существительного (a present — to present), имя
существительное от прилагательного (rich — the rich);

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные многозначные
слова, синонимы, антонимы; наиболее частотные фразовые глаголы; сокращения  и
аббревиатуры;

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи
в тексте для обеспечения логичности и целостности высказывания;

4) знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений и
различных коммуникативных типов предложений английского языка;

распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и
письменной речи:

-  предложения со сложным дополнением (Complex  Object)  (I  want  to  have  my hair
cut.);

- предложения с I wish;
- условные  предложения  нереального  характера  (Conditional II);
- конструкцию для выражения предпочтения I prefer …/I’d prefer …/I’d rather …;
- предложения с конструкцией either … or, neither … nor;
-  формы страдательного залога Present Perfect Passive;
- порядок следования имён прилагательных (nice long blond hair);
5) владеть социокультурными знаниями и умениями:
знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее

употребительную тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого
языка в рамках тематического содержания речи (основные национальные праздники,
обычаи, традиции);

выражать модальные значения, чувства и эмоции;
иметь элементарные представления о различных вариантах английского языка;
обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете и культурном наследии

родной страны и страны/стран изучаемого языка; уметь представлять Россию и
страну/страны изучаемого языка; оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях
повседневного общения;

6) владеть компенсаторными умениями: использовать при говорении переспрос;
использовать при говорении и письме перифраз/толкование, синонимические средства,
описание предмета вместо его названия; 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) уметь рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачи в
продуктивных видах речевой деятельности (говорении и письменной речи);
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8) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на
английском языке с применением ИКТ, соблюдая правила  информационной
безопасности  при  работе в сети Интернет;

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

10) достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с
носителями иностранного языка, людьми другой культуры;

11) сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты,
явления, процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной тематики.
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 9 КЛАСС

№ Раздел Часы Практическая
часть (к\р, р\п,
учебные проекты,

лабораторные,
практические.

работы

ЭОР Школьный урок

Воспитательные цели,
задачи

Указать
темы (№)
урока

1 «СМИ» 24 К\р 1 УЧ -1 http://www.abc-english-
grammar.com

http://www.fluent-
english.ru

http://www.merriam-
webster.com/dictionary.htm

http://www.uchmarket.ru/n_
501_8.htm

- воспитание культуры
умственного труда;
- воспитание навыков
самостоятельной работы;
- воспитание
уважительного и
вежливого отношения к
родителям, учителям,
детям, к пожилым людям и
др.;
- привитие интереса к
чтению, к слушанию на
иностранном языке;
- воспитание
уважительного отношения
к собеседнику в процессе
общения, толерантного и
дружелюбного отношения
к людям других
национальностей;
- воспитание чувства
интернационализма,
патриотизма, гордости за
свою страну и язык;
- воспитание
эстетического вкуса к
музыке, к живописи, к
театру и др.;
- привитие интереса к
истории, традициям своей
страны, так и стран
изучаемого языка;
Развитие иноязычной
коммуникативной
компетенции в
совокупности ее
составляющих – речевой,
языковой,
социокультурной,
компенсаторной, учебно-
познавательной.
Развитие иноязычной
коммуникативной
компетенции в
совокупности ее
составляющих – речевой,
языковой,
социокультурной,
компенсаторной, учебно-
познавательной.

1,3,5,7,11
,13,15,18,
19

2 «Печатные 24 К\р-1 Self-StudyQuizzesfor ESL - воспитание культуры
умственного труда;

1,5,9,7,12

http://www.abc-english-/
http://www.fluent-/
http://www.merriam-/
http://www.uchmarket.ru/n_


216

издания» Students

TheQuiz-Zone

- воспитание навыков
самостоятельной работы;
- привитие интереса к
чтению, к слушанию на
иностранном языке;
- привитие интереса к
истории, традициям своей
страны, так и стран
изучаемого языка;
- воспитание интереса к
изучению иностранного
языка, желания узнавать
что-то новое в
иностранном языке и т.д.
Развитие иноязычной
коммуникативной
компетенции в
совокупности ее
составляющих – речевой,
языковой,
социокультурной,
компенсаторной, учебно-
познавательной.
Развитие иноязычной
коммуникативной
компетенции в
совокупности ее
составляющих – речевой,
языковой,
социокультурной,
компенсаторной, учебно-
познавательной.

,17,19,20

3 «Наука и
технология»

27 К\р-1 A SpellingTest

EasyVocabularyQuizzeswith
Pictures

InteractiveTestsandQuizzesf
orLearnersofEnglish

- воспитание культуры
умственного труда;
- воспитание навыков
самостоятельной работы;
- привитие интереса к
чтению, к слушанию на
иностранном языке;
- привитие интереса к
истории, традициям своей
страны, так и стран
изучаемого языка;
- воспитание интереса к
изучению иностранного
языка, желания узнавать
что-то новое в
иностранном языке и т.д.
Развитие иноязычной
коммуникативной
компетенции в
совокупности ее
составляющих – речевой,
языковой,
социокультурной,
компенсаторной, учебно-
познавательной.
Развитие иноязычной
коммуникативной
компетенции в
совокупности ее
составляющих – речевой,

2,4,6,8,9,
12,14,16,
17
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2.1.6. Математика.
Пояснительная записка

Рабочая программа по  математике  для 5-9 классов    разработана в соответствии с
требованиями:

языковой,
социокультурной,
компенсаторной, учебно-
познавательной.

4 «Быть
подростком»

27 К\р-1

К/р в рамках
промежуточной
аттестации

https://interneturok.ru/subje
ct/english

http://capl.washjeff.edu/inde
x.php

http://www.onestopenglish.c
om

- воспитание культуры
умственного труда;
- воспитание навыков
самостоятельной работы;
- воспитание бережного
отношения к природе,
животным, растениям;
- воспитание
уважительного и
вежливого отношения к
родителям, учителям,
детям, к пожилым людям и
др.;
- привитие интереса к
чтению, к слушанию на
иностранном языке;
- воспитание
уважительного отношения
к собеседнику в процессе
общения, толерантного и
дружелюбного отношения
к людям других
национальностей;
- воспитание чувства
интернационализма,
патриотизма, гордости за
свою страну и язык;
- воспитание интереса к
изучению иностранного
языка, желания узнавать
что-то новое в
иностранном языке
Развитие иноязычной
коммуникативной
компетенции в
совокупности ее
составляющих – речевой,
языковой,
социокультурной,
компенсаторной, учебно-
познавательной.
Развитие иноязычной
коммуникативной
компетенции в
совокупности ее
составляющих – речевой,
языковой,
социокультурной,
компенсаторной, учебно-
познавательной.

1,2,4,9,10,
15,16,17,1
8

http://capl.washjeff.edu/inde
https://interneturok.ru/subje-
http://www.onestopenglish.c/
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1. Федерального  закона  «Об образовании  в Российской Федерации»  от 29 декабря 2012
года № 273-ФЗ,

2.  Федерального    государственного   образовательного стандарта основного общего
образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
31 мая  2021 года «Об утверждении и введении в действие Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования № 287),

3.  Учебного плана МКОУ СОШ № 4   на 2022-2023 учебный год,
4. Положения о рабочей программе по предмету, курсу,  учебному модулю в МКОУ СОШ

№ 4 в соответствии с ФГОС,
5. Годового календарного учебного графика МКОУ СОШ № 4  на 2022-2023 учебный год.
      При разработке программы учитывались требования «Примерной рабочей

программы основного общего образования  по математике  для  5 – 9 классов образовательных
организаций» (Москва, 2021 год)

Рабочая программа сориентирована на учебники:
Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С., Шварцбурд С.И. « Математика  (в 2 частях) 5 класс»
- М.: ООО «ИОЦ МНЕМОЗИНА», 2020
Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С., Шварцбурд С.И. « Математика (в 2 частях)  6 класс»
- М.: ООО «ИОЦ МНЕМОЗИНА», 2020
Данная рабочая программа рассчитана на базовый уровень преподавания.

Общая характеристика учебного предмета «Математика»
Рабочая программа по математике для обучающихся 5-9 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.
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Одновременно с расширением сфер применения математики в современном обществе всё
более важным становится математический стиль мышления, проявляющийся в определённых
умственных навыках. В процессе изучения математики в арсенал приёмов и методов мышления
человека естественным образом включаются индукция и дедукция, обобщение и конкретизация,
анализ и синтез, классификация и систематизация, абстрагирование и аналогия. Объекты
математических умозаключений, правила их конструирования раскрывают механизм логических
построений, способствуют выработке умения формулировать, обосновывать и доказывать
суждения, тем самым развивают логическое мышление. Ведущая роль принадлежит математике
и в формировании алгоритмической компоненты мышления и воспитании умений действовать
по заданным алгоритмам, совершенствовать известные и конструировать новые. В процессе
решения задач — основой учебной деятельности на уроках математики — развиваются также
творческая и прикладная стороны мышления.

Обучение математике даёт возможность развивать у обучающихся точную, рациональную и
информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые, символические,
графические средства для выражения суждений и наглядного их представления.

Место учебного предмета « Математика»
Согласно требованиям  обновлённых ФГОС, предмет «Математика» на уровне основного

общего образования представлена следующими курсами:
5-6 класс «Математика»,  по учебному плану в 5,6  классе изучается интегрированный предмет

«Математика», который включает арифметический материал и наглядную геометрию, а также
пропедевтические сведения из алгебры. Учебный план на изучение математики в 5,6  классе
отводит не менее 5 учебных часов в неделю, всего  170 учебных часов.

7-9 класс Предмет «Математика» представлен курсами: «Алгебра», «Геометрия»,
««Вероятность и статистика» В учебном плане на изучение предмета « Математика» отводится
170 часов в 7,8,9 классах
Приоритетными целями обучения математике в 5- 6  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 5и 6 классах  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. Изучение натуральных чисел продолжается в 6 классе знакомством с
начальными понятиями теории делимости

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.

К 6 классу отнесён второй этап в изучении дробей, где происходит совершенствование
навыков сравнения и преобразования дробей, освоение новых вычислительных алгоритмов,
оттачивание техники вычислений, в том числе значений выражений, содержащих и
обыкновенные, и десятичные дроби, установление связей между ними, рассмотрение приёмов
решения задач на дроби. В начале 6 класса происходит знакомство с понятием процента.

Особенностью изучения положительных и отрицательных чисел является то, что они также
могут рассматриваться в несколько этапов. В 6 классе в начале изучения темы «Положительные
и отрицательные числа» выделяется подтема «Целые числа», в рамках которой знакомство с
отрицательными числами и действиями с положительными и отрицательными числами
происходит на основе содержательного подхода. Это позволяет на доступном уровне
познакомить учащихся практически со всеми основными понятиями темы, в том числе и с
правилами знаков при выполнении арифметических действий
    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.

При обучении решению текстовых задач в 6 классе используются арифметические приёмы
решения. Текстовые задачи, решаемые при отработке вычислительных навыков в 6 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(5-6 класс)
   В 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» 5-6  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
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свойства. В процессе изучения наглядной геометрии знания, полученные обучающимися в
начальной школе, систематизируются и расширяются.

Содержание учебной программы « Математика» 5 класс
Натуральные числа и нуль
Натуральное число. Ряд натуральных чисел. Число 0. Изображение натуральных чисел

точками на координатной (числовой) прямой. Позиционная система счисления. Римская
нумерация как пример непозиционной системы счисления. Десятичная система счисления.
Сравнение натуральных чисел, сравнение натуральных чисел с нулём. Способы сравнения.
Округление натуральных чисел. Сложение натуральных чисел; свойство нуля при сложении.
Вычитание как действие, обратное сложению. Умножение натуральных чисел; свойства нуля и
единицы при умножении. Деление как действие, обратное умножению. Компоненты действий,
связь между ними. Проверка результата арифметического действия. Переместительное и
сочетательное свойства (законы) сложения и умножения, распределительное свойство (закон)
умножения. Использование букв для обозначения неизвестного компонента и записи свойств
арифметических действий. Делители и кратные числа, разложение на множители. Простые и
составные числа. Признаки делимости на 2, 5, 10, 3, 9. Деление с остатком. Степень с
натуральным показателем. Запись числа в виде суммы разрядных слагаемых. Числовое
выражение. Вычисление значений числовых выражений; порядок выполнения действий.
Использование при вычислениях переместительного и сочетательного свойств (законов)
сложения и умножения, распределительного свойства умножения.

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

Правильные и неправильные дроби. Смешанная дробь; представление смешанной дроби в виде
неправильной дроби и выделение целой части числа из неправильной дроби. Изображение
дробей точками на числовой прямой. Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение
дроби к новому знаменателю. Сравнение дробей. Сложение и вычитание дробей. Умножение и
деление дробей; взаимно-обратные дроби. Нахождение части целого и целого по его части.
Десятичная запись 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,
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квадрата. Площадь прямоугольника и многоугольников, составленных из прямоугольников, в
том числе фигур, изображённых на клетчатой бумаге. Единицы измерения площади. Наглядные
представления о пространственных фигурах: прямоугольный параллелепипед, куб,
многогранники. Изображение простейших многогранников. Развёртки куба и параллелепипеда.
Создание моделей многогранников (из бумаги, проволоки, пластилина и др.). Объём
прямоугольного параллелепипеда, куба. Единицы измерения объём

Содержание учебной  программы « Математика»  6 класс
Натуральные числа
Арифметические действия с многозначными натуральными числами. Числовые выражения,

порядок действий, использование скобок. Использование при вычислениях переместительного и
сочетательного свойств сложения и умножения, распределительного свойства умножения.
Округление натуральных чисел.  Делители и кратные числа; наибольший общий делитель и
наименьшее общее кратное. Делимость суммы и произведения. Деление с остатком.

Дроби
Обыкновенная дробь, основное свойство дроби, сокращение дробей. Сравнение и

упорядочивание дробей. Решение задач на нахождение части от целого и целого по его части.
Дробное число как результат деления. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной
дроби и возможность представления обыкновенной дроби в виде десятичной. Десятичные дроби
и метрическая система мер. Арифметические действия и числовые выражения с обыкновенными
и десятичными дробями. Отношение. Деление в данном отношении. Масштаб, пропорция.
Применение пропорций при решении задач. Понятие процента. Вычисление процента от
величины и величины по её проценту. Выражение процентов десятичными дробями. Решение
задач на проценты. Выражение отношения величин в процентах.

Положительные и отрицательные числа
Положительные и отрицательные числа. Целые числа. Модуль числа, геометрическая
интерпретация модуля числа. Изображение чисел на координатной прямой. Числовые
промежутки. Сравнение чисел. Арифметические действия с положительными и отрицательными
числами. Прямоугольная система координат на плоскости. Координаты точки на плоскости,
абсцисса и ордината. Построение точек и фигур на координатной плоскости.
Буквенные выражения

Применение букв для записи математических выражений и предложений. Свойства
арифметических действий. Буквенные выражения и числовые подстановки. Буквенные
равенства, нахождение неизвестного компонента. Формулы; формулы периметра и площади
прямоугольника, квадрата, объёма параллелепипеда и куба.

Решение текстовых задач
Решение текстовых задач арифметическим способом. Решение логических задач. Решение задач
перебором всех возможных вариантов. Решение задач, содержащих зависимости, связывающих
величины: скорость, время, расстояние; цена, количество, стоимость; производительность, время,
объём работы. Единицы измерения: массы, стоимости; расстояния, времени, скорости. Связь
между единицами измерения каждой величины. Решение задач, связанных с отношением,
пропорциональностью величин, процентами; решение основных задач на дроби и
проценты. Оценка и прикидка, округление результата. Составление буквенных выражений по
условию задачи. Представление данных с помощью таблиц и диаграмм. Столбчатые диаграммы:
чтение и построение. Чтение круговых диаграмм.
Наглядная геометрия
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Наглядные представления о фигурах на плоскости: точка, прямая, отрезок, луч, угол, ломаная,
многоугольник, четырёхугольник, треугольник, окружность, круг. Взаимное расположение двух
прямых на плоскости, параллельные прямые, перпендикулярные прямые. Измерение расстояний:
между двумя точками,  от точки до прямой;  длина маршрута на квадратной сетке.  Измерение и
построение углов с помощью транспортира. Виды треугольников: остроугольный,
прямоугольный, тупоугольный; равнобедренный, равносторонний. Четырёхугольник, примеры
четырёхугольников. Прямоугольник, квадрат: использование свойств сторон, углов, диагоналей.
Изображение геометрических фигур на нелинованной бумаге с использованием циркуля,
линейки, угольника, транспортира. Построения на клетчатой бумаге. Периметр многоугольника.
Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. Приближённое измерение площади
фигур, в том числе на квадратной сетке. Приближённое измерение длины окружности, площади
круга. Симметрия: центральная, осевая и зеркальная симметрии. Построение симметричных
фигур. Наглядные представления о пространственных фигурах: параллелепипед, куб, призма,
пирамида, конус, цилиндр, шар и сфера. Изображение пространственных фигур. Примеры
развёрток многогранников, цилиндра и конуса. Создание моделей пространственных фигур (из
бумаги, проволоки, пластилина и др.). Понятие объёма; единицы измерения объёма. Объём
прямоугольного параллелепипеда, куба.

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
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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.

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 универсальных познавательных действий,
универсальных коммуникативных действий, универсальных регулятивных действий.

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;



225

· 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;
· 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:
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· понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при
решении учебных математических задач;

· принимать цель совместной деятельности, планировать организацию совместной работы,
распределять виды работ, договариваться, обсуждать процесс и результат работы;

· обобщать мнения нескольких людей; участвовать в групповых формах работы
(обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и др.);

· выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими членами
команды;

· оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 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  5 класс

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.

Тематическое планирование 5 класс

№ Раздел Час
ы

Практич.
часть (к\р,

п/р, учебные
проекты)

ЭОР Школьный урок

Воспитательные
цели, задачи

1 Натуральные
числа. Действия
с натуральными
числами

43

к/р-3 ,п/р-2 https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/7722/start/

https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/7724/start/

https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/7714/start/

https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/7751/start/

Установление
доверительных
отношений между
учителем и его
учениками,
способствующих
позитивному
восприятию
учащимися
требований и просьб
учителя, привлечению
их внимания к
обсуждаемой на уроке
информации,
активизации их
познавательной
деятельности.

Включение в урок
игровых процедур,

1/43

https://resh.edu.ru/subj
https://resh.edu.ru/subj
https://resh.edu.ru/subj
https://resh.edu.ru/subj
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которые помогают
поддержать
мотивацию детей к
получению знаний,
налаживанию
позитивных
межличностных
отношений в классе,
помогают
установлению
доброжелательной
атмосферы во время
урока

2 Наглядная
геометрия.
Линии на
плоскости

12 п/р-2 https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/7737/start/

Включение в урок
игровых процедур,
которые помогают
поддержать
мотивацию детей к
получению знаний,
налаживанию
позитивных
межличностных
отношений в классе,
помогают
установлению
доброжелательной
атмосферы во время
урока

44-
55

3 Обыкновенные
дроби

48 к/р-2, п/р-2 https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/7782/start/

https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/7780/start/

https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/7779/start/

https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/7777/start/

https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/7787/start/

https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/7783/start/

https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/7760/start/

Применение на уроке
интерактивных форм
работы учащихся:
интеллектуальных игр,
стимулирующих
познавательную
мотивацию
школьников.

Организация шефства
мотивированных и
эрудированных
учащихся над их
неуспевающими
одноклассниками,
дающего школьникам
социально значимый
опыт сотрудничества и
взаимной помощи.

56-
103

4 Наглядная
геометрия.
Многоугольники

10 п/р-1 https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/7727/start/

https://resh.edu.ru/subj

Применение на уроке
интерактивных форм
работы учащихся:
интеллектуальных игр,

104-
113

https://resh.edu.ru/subj
https://resh.edu.ru/subj
https://resh.edu.ru/subj
https://resh.edu.ru/subj
https://resh.edu.ru/subj
https://resh.edu.ru/subj
https://resh.edu.ru/subj
https://resh.edu.ru/subj
https://resh.edu.ru/subj
https://resh.edu.ru/subj
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Предметные результаты 6 класс

ect/lesson/7733/start/

https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/7735/start/

https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/7737/start/

стимулирующих
познавательную
мотивацию
школьников.

Организация шефства
мотивированных и
эрудированных
учащихся над их
неуспевающими
одноклассниками,
дающего школьникам
социально значимый
опыт сотрудничества и
взаимной помощи.

5 Десятичные
дроби

38 к/р-2, п/р-1 Организация шефства
мотивированных и
эрудированных
учащихся над их
неуспевающими
одноклассниками,
дающего школьникам
социально значимый
опыт сотрудничества и
взаимной помощи.

114-
151

6 Наглядная
геометрия. Тела
и фигуры в
пространстве

9 п/р-1 https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/7730/start/

Применение на уроке
интерактивных форм
работы учащихся:
интеллектуальных игр,
стимулирующих
познавательную
мотивацию
школьников.

152-
160

7 Повторение и
обобщение

10 к/р-1

К/р в  рамках

ПА

https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/7706/start/

https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/7762/start/

https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/7757/start/

https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/7789/start/

Организация шефства
мотивированных и
эрудированных
учащихся над их
неуспевающими
одноклассниками,
дающего школьникам
социально значимый
опыт сотрудничества и
взаимной помощи.

161-
170

Итого 170 17

https://resh.edu.ru/subj
https://resh.edu.ru/subj
https://resh.edu.ru/subj
https://resh.edu.ru/subj
https://resh.edu.ru/subj
https://resh.edu.ru/subj
https://resh.edu.ru/subj


230

Предметные результаты освоения рабочей программы по математике представлены в курсе
«Математика» 6 класс. Развитие логических представлений и навыков логического мышления
осуществляется на протяжении всех лет обучения в основной школе.

Освоение учебного курса «Математика» в 6 класс основной школы должно обеспечивать
достижение следующих предметных образовательных результатов:

Числа и вычисления
Знать и понимать термины, связанные с различными видами чисел и способами их записи,

переходить (если это возможно) от одной формы записи числа к другой.
Сравнивать и упорядочивать целые числа, обыкновенные и десятичные дроби, сравнивать

числа одного и разных знаков.
Выполнять, сочетая устные и письменные приёмы, арифметические действия с натуральными

и целыми числами, обыкновенными и десятичными дробями, положительными и
отрицательными числами.

Вычислять значения числовых выражений, выполнять прикидку и оценку результата
вычислений; выполнять преобразования числовых выражений на основе свойств
арифметических действий.

Соотносить точку на координатной прямой с соответствующим ей числом и изображать числа
точками  на координатной прямой, находить модуль числа.

Соотносить точки в прямоугольной системе координат с координатами этой точки.
Округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел.
Числовые и буквенные выражения
Понимать и употреблять термины, связанные с записью степени числа, находить квадрат и куб

числа, вычислять значения числовых выражений, содержащих степени.
Пользоваться признаками делимости, раскладывать натуральные числа на простые множители.
Пользоваться масштабом, составлять пропорции и отношения.
Использовать буквы для обозначения чисел при записи математических выражений,

составлять буквенные выражения и формулы, находить значения буквенных выражений,
осуществляя необходимые подстановки и преобразования.

Находить неизвестный компонент равенства.
Решение текстовых задач
Решать многошаговые текстовые задачи арифметическим способом.
Решать задачи, связанные с отношением, пропорциональностью величин, процентами; решать

три основные задачи на дроби и проценты.
Решать задачи,  содержащие зависимости, связывающие величины: скорость, время,

расстояние, цена, количество, стоимость; производительность, время, объёма работы, используя
арифметические действия, оценку, прикидку; пользоваться единицами измерения
соответствующих величин.

Составлять буквенные выражения по условию задачи.
Извлекать информацию, представленную в таблицах, на линейной, столбчатой или круговой

диаграммах, интерпретировать представленные данные; использовать данные при решении
задач.

Представлять информацию с помощью таблиц, линейной и столбчатой диаграмм.
Наглядная геометрия
Приводить примеры объектов окружающего мира, имеющих форму изученных

геометрических плоских и пространственных фигур, примеры равных и симметричных фигур.
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Изображать с помощью циркуля, линейки, транспортира на нелинованной и клетчатой бумаге
изученные плоские геометрические фигуры и конфигурации, симметричные фигуры.

Пользоваться геометрическими понятиями: равенство фигур, симметрия; использовать
терминологию, связанную с симметрией: ось симметрии, центр симметрии.

Находить величины углов измерением с помощью транспортира, строить углы заданной
величины, пользоваться при решении задач градусной мерой углов; распознавать на чертежах
острый, прямой, развёрнутый и тупой углы.

Вычислять длину ломаной, периметр многоугольника, пользоваться единицами измерения
длины, выражать одни единицы измерения длины через другие.

Находить, используя чертёжные инструменты, расстояния:  между двумя точками, от точки до
прямой, длину пути на квадратной сетке.

Вычислять площадь фигур, составленных из прямоугольников, использовать разбиение на
прямоугольники, на равные фигуры, достраивание до прямоугольника; пользоваться основными
единицами измерения площади; выражать одни единицы измерения площади через другие.

Распознавать на моделях и изображениях пирамиду, конус, цилиндр, использовать
терминологию: вершина, ребро, грань, основание, развёртка.

Изображать на клетчатой бумаге прямоугольный параллелепипед.
Вычислять объём прямоугольного параллелепипеда, куба, пользоваться основными единицами

измерения объёма; выражать одни единицы измерения объёма через другие.
Решать несложные задачи на нахождение геометрических величин в практических ситуациях.

Решать задачи, связанные с отношением, пропорциональностью величин, процентами; решать
три основные задачи на дроби и проценты. Решать задачи, содержащие зависимости,
связывающие величины: скорость, время, расстояние, цена, количество, стоимость;
производительность, время, объёма работы, используя арифметические действия, оценку,
прикидку; пользоваться единицами измерения соответствующих величин.

Составлять буквенные выражения по условию задачи.
Извлекать информацию, представленную в таблицах, на линейной, столбчатой или круговой

диаграммах, интерпретировать представленные данные; использовать данные при решении
задач.

Представлять информацию с помощью таблиц, линейной и столбчатой диаграмм.
Наглядная геометрия
Приводить примеры объектов окружающего мира, имеющих форму изученных

геометрических плоских и пространственных фигур, примеры равных и симметричных фигур.
Изображать с помощью циркуля, линейки, транспортира на нелинованной и клетчатой бумаге

изученные плоские геометрические фигуры и конфигурации, симметричные фигуры.
Пользоваться геометрическими понятиями: равенство фигур, симметрия; использовать

терминологию, связанную с симметрией: ось симметрии, центр симметрии.
Находить величины углов измерением с помощью транспортира, строить углы заданной

величины, пользоваться при решении задач градусной мерой углов; распознавать на чертежах
острый, прямой, развёрнутый и тупой углы.

Вычислять длину ломаной, периметр многоугольника, пользоваться единицами измерения
длины, выражать одни единицы измерения длины через другие.

Находить, используя чертёжные инструменты, расстояния: между двумя точками, от точки до
прямой, длину пути на квадратной сетке.
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Вычислять площадь фигур, составленных из прямоугольников, использовать разбиение на
прямоугольники, на равные фигуры, достраивание до прямоугольника; пользоваться основными
единицами измерения площади; выражать одни единицы измерения площади через другие.

Распознавать на моделях и изображениях пирамиду, конус, цилиндр, использовать
терминологию:  вершина, ребро, грань, основание, развёртка.

Изображать на клетчатой бумаге прямоугольный параллелепипед.
Вычислять объём прямоугольного параллелепипеда, куба, пользоваться основными единицами

измерения объёма; выражать одни единицы измерения объёма через другие.
Решать несложные задачи на нахождение геометрических величин в практических ситуациях

Тематическое планирование 6 класс

№ Раздел Часы Практическая
часть (к\р, п/р,

учебные
проекты)

ЭОР Школьный урок

Воспитательные
цели, задачи

Тема
(№)
урока.

1. Натуральные
числа

К/р-4 https://resh.edu.ru/subje
ct/lesson/6845/start/

https://resh.edu.ru/subje
ct/lesson/6844/start/

Установление
доверительных
отношений между
учителем и его
учениками,
способствующих
позитивному
восприятию
учащимися
требований и
просьб  учителя,
привлечению их
внимания к
обсуждаемой на
уроке информации,
активизации их
познавательной
деятельности.

Включение в урок
игровых процедур,
которые помогают
поддержать
мотивацию детей к
получению знаний,
налаживанию
позитивных
межличностных
отношений в
классе, помогают
установлению
доброжелательной
атмосферы во
время урока

1-30

https://resh.edu.ru/subje
https://resh.edu.ru/subje
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2. Наглядная
геометрия.
Прямые на
плоскости

7 Пр/р-1 https://resh.edu.ru/subje
ct/lesson/6855/start/

https://resh.edu.ru/subje
ct/lesson/6854/start/

Применение на
уроке
интерактивных
форм работы
учащихся:
интеллектуальных
игр,
стимулирующих
познавательную
мотивацию
школьников.

Организация
шефства
мотивированных и
эрудированных
учащихся над их
неуспевающими
одноклассниками,
дающего
школьникам
социально
значимый опыт
сотрудничества и
взаимной помощи.

31-
37

3. Дроби 32 К/р-4 https://resh.edu.ru/subje
ct/lesson/6850/start/

https://resh.edu.ru/subje
ct/lesson/6847/start

/
https://resh.edu.ru/subje
ct/lesson/6884/start/

https://resh.edu.ru/subje
ct/lesson/6882/start/

https://resh.edu.ru/subje
ct/lesson/6894/start/

https://resh.edu.ru/subje
ct/lesson/6909/start/

https://resh.edu.ru/subje
ct/lesson/6918/start/

https://resh.edu.ru/subje
ct/lesson/6923/start/

Применение на
уроке
интерактивных
форм работы
учащихся:
интеллектуальных
игр,
стимулирующих
познавательную
мотивацию
школьников.

Организация
шефства
мотивированных и
эрудированных
учащихся над их
неуспевающими
одноклассниками,
дающего
школьникам
социально
значимый опыт
сотрудничества и
взаимной помощи.

38-
69

4. Наглядная
геометрия.

6 Пр/р-1 https://www.youtube.co
m/watch?v=zeYtsBgFTr

Применение на
уроке

70-

https://resh.edu.ru/subje
https://resh.edu.ru/subje
https://resh.edu.ru/subje
https://resh.edu.ru/subje
https://resh.edu.ru/subje
https://resh.edu.ru/subje
https://resh.edu.ru/subje
https://resh.edu.ru/subje
https://resh.edu.ru/subje
https://resh.edu.ru/subje
https://www.youtube.co/


234

Симметрия 8 интерактивных
форм работы
учащихся:
интеллектуальных
игр,
стимулирующих
познавательную
мотивацию
школьников.

Организация
шефства
мотивированных и
эрудированных
учащихся над их
неуспевающими
одноклассниками,
дающего
школьникам
социально
значимый опыт
сотрудничества и
взаимной помощи.

75

5. Выражения с
буквами

6 Пр/р-1 https://resh.edu.ru/subje
ct/lesson/6913/start/

Организация
шефства
мотивированных и
эрудированных
учащихся над их
неуспевающими
одноклассниками,
дающего
школьникам
социально
значимый опыт
сотрудничества и
взаимной помощи.

76-
81

6. Наглядная
геометрия.
Фигуры на
плоскости

14 К/р-1 https://resh.edu.ru/subje
ct/lesson/6913/start/

Организация
шефства
мотивированных и
эрудированных
учащихся над их
неуспевающими
одноклассниками,
дающего
школьникам
социально
значимый опыт
сотрудничества и
взаимной помощи.

82-
95

7. Положитель
ные и

40 К/р-5 https://resh.edu.ru/subje Применение на
уроке

96-

https://resh.edu.ru/subje
https://resh.edu.ru/subje
https://resh.edu.ru/subje
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отрицательные
числа

ct/lesson/6872/start/

https://resh.edu.ru/subje
ct/lesson/6862/start/

https://resh.edu.ru/subje
ct/lesson/6861/start/

https://resh.edu.ru/subje
ct/lesson/6860/start/

https://resh.edu.ru/subje
ct/lesson/6859/start/

https://resh.edu.ru/subje
ct/lesson/6857/start/

https://resh.edu.ru/subje
ct/lesson/6870/st
https://resh.edu.ru/subje
ct/lesson/6888/start/art

/

интерактивных
форм работы
учащихся:
интеллектуальных
игр,
стимулирующих
познавательную
мотивацию
школьников.

135

8. Представление
данных

6 Пр/р-1 https://resh.edu.ru/subje
ct/lesson/6852/start/

https://resh.edu.ru/subje
ct/lesson/6866/start/

https://resh.edu.ru/subje
ct/lesson/6921/start/

https://resh.edu.ru/subje
ct/lesson/6911/start/

Организация
шефства
мотивированных и
эрудированных
учащихся над их
неуспевающими
одноклассниками,
дающего
школьникам
социально
значимый опыт
сотрудничества и
взаимной помощи.

136-
141

9. Наглядная
геометрия.
Фигуры в
пространстве

9 Пр/р-1 Применение на
уроке
интерактивных
форм работы
учащихся:
интеллектуальных
игр,
стимулирующих
познавательную
мотивацию
школьников.

Организация
шефства
мотивированных и
эрудированных
учащихся над их
неуспевающими

142-
150

https://resh.edu.ru/subje
https://resh.edu.ru/subje
https://resh.edu.ru/subje
https://resh.edu.ru/subje
https://resh.edu.ru/subje
https://resh.edu.ru/subje
https://resh.edu.ru/subje
https://resh.edu.ru/subje
https://resh.edu.ru/subje
https://resh.edu.ru/subje
https://resh.edu.ru/subje
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2.1.7. Алгебра

2.1.8.Геометрия

2.1.9.Вероятность и статистика.

2.1.10. Информатика 5-6 класс

Рабочая программа по информатике для 5–6 классов разработана в соответствии с
требованиями:
1. Федерального закона «Об образовании  в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года №
273-ФЗ.
2.  Федерального государственного образовательного стандарта основного общего   образования
(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 мая  2021
года «Об утверждении и введении в действие Федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования № 287).
3.  Учебного плана МКОУ СОШ № 4 на 2022-2023 учебный год.
4. Положения о рабочей программе по предмету, курсу,  учебному модулю в МКОУ СОШ №4 в
соответствии с ФГОС.
5. Годового календарного учебного графика МКОУ СОШ № 4 на 2022-2023 учебный год.

При разработке программы учитывались требования «Примерной рабочей программы
основного общего образования по информатике для 5–6 классов образовательных организаций»
(Москва, 2022 год) и авторской программы Л.Л.Босовой, А.Ю.Босовой (Москва, БИНОМ.
Лаборатория знаний).
Преподавание информатики обеспечено учебником: Л.Л.Босова, А.Ю.Босова (Москва, БИНОМ.
Лаборатория знаний).

одноклассниками,
дающего
школьникам
социально
значимый опыт
сотрудничества и
взаимной помощи.

10 Повторение,
обобщение,
систематизация

20 К/р-3

 Одна в рамках
ПА

https://resh.edu.ru/subje
ct/lesson/6867/start/

https://resh.edu.ru/subje
ct/lesson/6868/start/

https://resh.edu.ru/subje
ct/lesson/6881/start/

https://resh.edu.ru/subje
ct/lesson/6880/start/

https://resh.edu.ru/subje
ct/lesson/6887/start/

https://resh.edu.ru/subje
ct/lesson/6917/start/

Организация
шефства
мотивированных и
эрудированных
учащихся над их
неуспевающими
одноклассниками,
дающего
школьникам
социально
значимый опыт
сотрудничества и
взаимной помощи.

151-
170

Итого: 170 К/р-17; Пр/р-5.

https://resh.edu.ru/subje
https://resh.edu.ru/subje
https://resh.edu.ru/subje
https://resh.edu.ru/subje
https://resh.edu.ru/subje
https://resh.edu.ru/subje
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Рабочая программа для 5-6 классов рассчитана на 68 часов (1 час в неделю), предусматривает
проведение текущего контроля  и промежуточной аттестации.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНФОРМАТИКА».
Основные задачи учебного предмета «Информатика» — сформировать у обучающихся:
понимание принципов устройства и функционирования объектов цифрового окружения,
представления об истории и тенденциях развития информатики периода цифровой
трансформации современного общества;
знания, умения и навыки грамотной постановки задач, возникающих в практической
деятельности, для их решения с помощью информационных технологий;
умения и навыки формализованного описания поставленных задач;  базовые знания об
информационном моделировании, в том числе о математическом моделировании;
знание основных алгоритмических структур и умение применять эти знания для построения
алгоритмов решения задач по их математическим моделям;
умения и навыки составления простых программ по построенному алгоритму на одном из языков
программирования высокого уровня;
умения и навыки эффективного использования основных типов прикладных программ
(приложений) общего назначения и информационных систем для решения с их помощью
практических задач;
владение базовыми нормами информационной этики и права, основами информационной
безопасности;
умение грамотно интерпретировать результаты решения практических задач с помощью
информационных технологий, применять полученные результаты в практической деятельности.
Цели и задачи изучения информатики на уровне основного общего образования определяют
структуру основного содержания учебного предмета в виде следующих четырёх тематических
разделов:
1. цифровая грамотность;
2. теоретические основы информатики;
3. алгоритмы и программирование;
4. информационные технологии.

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНФОРМАТИКА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ.
Обязательная часть учебного плана примерной основной образовательной программы основного
общего образования не предусматривает обязательное изучение курса информатики в 5– 6
классах. Время на данный курс образовательная организация выделяет за счёт части учебного
плана, формируемой участниками образовательных отношений. Программа по информатике для
5–6 классов составлена из расчёта общей учебной нагрузки 68 часов за 2 года обучения: 1 час в
неделю в 5 классе и 1 час в неделю в 6 классе.
Курс информатики основной школы опирается на опыт постоянного применения ИКТ, уже
имеющийся у учащихся, даёт теоретическое осмысление, интерпретацию и обобщение этого
опыта. Изучение информатики в 5–6 классах поддерживает непрерывность подготовки
школьников в этой области и обеспечивает необходимую теоретическую и практическую базу
для изучения курса информатики основной школы в 7–9 классах.

Учебно-методическое обеспечение учебного предмета 5-6 классов
· Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. Программа для основной школы : 5– 6

классы. 7–9 классы. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний
· Босова Л.Л.,  Босова А.Ю.  Информатика:  Учебник для 5  класса.  –  М.:  БИНОМ.

Лаборатория знаний
· Босова Л.Л.,  Босова А.Ю.  Информатика:  Учебник для 6  класса.  –  М.:  БИНОМ.

Лаборатория знаний
· Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 5–6 классы: методическое пособие. – М.: БИНОМ.
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Лаборатория знаний
· Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику

«Информатика. 5 класс»
· Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику

«Информатика. 6 класс»
· Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. (metodist.lbz.ru/)
· Информатика и ИКТ: Рабочая тетрадь для 5 класса (в эл.виде)
· Информатика и ИКТ: Рабочая тетрадь для 6 класса (в эл.виде)

Методические материалы для учителя

https://resh.edu.ru/subject/19/6/

https://bosova.ru/metodist/communication/forum/forum16/

https://bosova.ru/books/1072/7396/

https://schoolgreen.ru/6-klass/elektronnoe-prilozhenie-6-klass-bosova-6.html

https://inf.1sept.ru/

http://www.infoschool.narod.ru/

https://rabochaya-tetrad-i-uchebnik.com/j-1254x/tet1254.html

https://it59mgn.ru/inf6pr/

http://eknigi.org/nauka_i_ucheba/33542-obshhaya-metodika-prepodavaniya- informatiki.html

http://webpractice.cm.ru

http://www.rusedu.info/
https://www.chopl.ru/ct-home/elektronnye-obrazovatelnye-resursy/item/85-eor.html

http://eorhelp.ru/

https://interneturok.ru/article/informatika-6-klass

http://pedsovet.org/m
http://www.uchportal.ru/

Цифровые образовательные ресурсы и ресурсы сети Интернет
https://lbz.ru/metodist/iumk/informatics/er.php

https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/eor5.php

https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/eor6.php

https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/im.php

https://kopilkaurokov.ru/informatika/prochee/obrazovatiel_nyie_riesursy_sieti_intierniet

http://school-collection.edu.ru/

https://it59mgn.ru/inf6pr/

https://it59mgn.ru/infcontrol6/

https://it59mgn.ru/infcontrol5/

https://onlinetestpad.com/ru/tests/informatics/6class

https://onlinetestpad.com/ru/tests/informatics/5class

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/473cf27f-18e7-469d-a53e-08d72f0ec961/?

http://www.klyaksa.net/htm/kopilka/index.htm

http://tests.academy.ru

https://resh.edu.ru/subject/19/6/
https://bosova.ru/metodist/communication/forum/forum16/
https://bosova.ru/books/1072/7396/
https://schoolgreen.ru/6-klass/elektronnoe-prilozhenie-6-klass-bosova-6.html
https://inf.1sept.ru/
http://www.infoschool.narod.ru/
https://rabochaya-tetrad-i-uchebnik.com/j-1254x/tet1254.html
https://it59mgn.ru/inf6pr/
http://eknigi.org/nauka_i_ucheba/33542-obshhaya-metodika-prepodavaniya-
http://webpractice.cm.ru/
http://www.rusedu.info/
https://www.chopl.ru/ct-home/elektronnye-obrazovatelnye-resursy/item/85-eor.html
http://eorhelp.ru/
https://interneturok.ru/article/informatika-6-klass
http://pedsovet.org/m
http://www.uchportal.ru/
https://lbz.ru/metodist/iumk/informatics/er.php
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/eor5.php
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/eor6.php
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/im.php
https://kopilkaurokov.ru/informatika/prochee/obrazovatiel_nyie_riesursy_sieti_intierniet
http://school-collection.edu.ru/
https://it59mgn.ru/inf6pr/
https://it59mgn.ru/infcontrol6/
https://it59mgn.ru/infcontrol5/
https://onlinetestpad.com/ru/tests/informatics/6class
https://onlinetestpad.com/ru/tests/informatics/5class
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/473cf27f-18e7-469d-a53e-08d72f0ec961/?
http://www.klyaksa.net/htm/kopilka/index.htm
http://tests.academy.ru/
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http://imfourok.net
https://externat.foxford.ru

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
5 класс
Цифровая грамотность: Правила гигиены и безопасности при работе с компьютерами,
мобильными устройствами и другими элементами цифрового окружения. Компьютер —
универсальное вычислительное устройство, работающее по программе. Мобильные устройства.
Основные компоненты персональных компьютеров и мобильных устройств. Процессор.
Оперативная и долговременная память. Устройства ввода и вывода. Программы для
компьютеров. Пользователи и программисты. Прикладные программы (приложения), системное
программное обеспечение (операционные системы). Запуск и завершение работы программы
(приложения). Имя файла (папки, каталога). Сеть Интернет. Веб-страница, веб-сайт. Браузер.
Поиск информации на веб-странице. Поисковые системы. Поиск информации по ключевым
словам и по изображению. Достоверность информации, полученной из Интернета. Правила
безопасного поведения в Интернете. Процесс аутентификации. Виды аутентификации
(аутентификация по паролям, аутентификация с помощью SMS, биометрическая
аутентификация, аутентификация через географическое местоположение, многофакторная
аутентификация). Пароли для аккаунтов в социальных сетях. Кибербуллинг.
Теоретические основы информатики: Информация в жизни человека. Способы восприятия
информации человеком. Роль зрения в получении человеком информации. Компьютерное
зрение. Действия с информацией. Кодирование информации. Данные — записанная
(зафиксированная) информация, которая может быть обработана автоматизированной системой.
Искусственный интеллект и его роль в жизни человека.
Алгоритмизация и основы программирования: Понятие алгоритма. Исполнители алгоритмов.
Линейные алгоритмы. Циклические алгоритмы. Составление программ для управления
исполнителем в среде блочного или текстового программирования.
Информационные технологии: Графический редактор. Растровые рисунки. Пиксель.
Использование графических примитивов. Операции с фрагментами изображения: выделение,
копирование, поворот, отражение. Текстовый редактор. Правила набора текста. Текстовый
процессор. Редактирование текста. Проверка правописания. Расстановка переносов. Свойства
символов. Шрифт. Типы шрифтов (рубленые, с засечками, моноширинные). Полужирное и
курсивное начертание. Свойства абзацев: границы, абзацный отступ, интервал, выравнивание.
Вставка изображений в текстовые документы. Обтекание изображений текстом. Компьютерные
презентации. Слайд. Добавление на слайд текста и изображений. Работа с несколькими
слайдами.

6 класс
Цифровая грамотность Типы компьютеров: персональные компьютеры, встроенные
компьютеры, суперкомпьютеры. Иерархическая файловая система. Файлы и папки (каталоги).
Путь к файлу (папке, каталогу). Полное имя файла (папки, каталога). Работа с файлами и
каталогами средствами операционной системы: создание, копирование, перемещение,
переименование и удаление файлов и папок (каталогов). Поиск файлов средствами операционной
системы. Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы. Программы для защиты от
вирусов. Встроенные антивирусные средства операционных систем.
Теоретические основы информатики Информационные процессы. Получение, хранение,
обработка и передача информации (данных). Двоичный код. Представление данных в
компьютере как текстов в двоичном алфавите. Количество всевозможных слов (кодовых
комбинаций) фиксированной длины в двоичном алфавите. Преобразование любого алфавита к
двоичному. Информационный объём данных. Бит — минимальная единица количества
информации — двоичный разряд. Байт, килобайт, мегабайт, гигабайт. Характерные размеры

http://imfourok.net/
https://externat.foxford.ru/
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файлов различных типов (страница текста, электронная книга, фотография, запись песни,
видеоклип, полнометражный фильм).
Алгоритмизация и основы программирования Среда текстового программирования.
Управление исполнителем (например, исполнителем Черепаха). Циклические алгоритмы.
Переменные. Разбиение задачи на подзадачи, использование вспомогательных алгоритмов
(процедур). Процедуры с параметрами.
Информационные технологии Векторная графика. Создание векторных рисунков встроенными
средствами текстового процессора или других программ (приложений). Добавление векторных
рисунков в документы. Текстовый процессор. Структурирование информации с помощью
списков. Нумерованные, маркированные и многоуровневые списки. Добавление таблиц в
текстовые документы. Создание компьютерных презентаций. Интерактивные элементы.
Гиперссылки.

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Изучение информатики в 5–6 классах направлено на достижение обучающимися следующих
личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета.
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ Личностные результаты имеют направленность на решение
задач воспитания, развития и социализации обучающихся средствами предмета
Патриотическое воспитание:  ценностное отношение к отечественному культурному,
историческому и научному наследию; понимание значения информатики как науки в жизни
современного общества; заинтересованность в научных знаниях о цифровой трансформации
современного общества
Духовно-нравственное воспитание:  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 поступков; активное неприятие асоциальных поступков, в том числе в сети
Интернет
Гражданское воспитание:  представление о социальных нормах и правилах межличностных
отношений в коллективе, в том числе в социальных сообществах; соблюдение правил
безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет-среде; ориентация на
совместную деятельность при выполнении учебных, познавательных задач, создании учебных
проектов; стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной
деятельности; стремление оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позиции
нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков
Ценности научного познания:  наличие представлений об информации, информационных
процессах и информационных технологиях, соответствующих современному уровню развития
науки и общественной практики; интерес к обучению и познанию; любознательность;
стремление к самообразованию;  овладение начальными навыками исследовательской
деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление
совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия;  наличие
базовых навыков самостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой,
разнообразными средствами информационных технологий, а также умения самостоятельно
определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и
познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности
Формирование культуры здоровья:  установка на здоровый образ жизни, в том числе и за счёт
освоения и соблюдения требований безопасной эксплуатации средств ИКТ
Трудовое воспитание:  интерес к практическому изучению профессий в сферах
профессиональной деятельности, связанных с информатикой, программированием и
информационными технологиями, основанных на достижениях науки информатики и научно
технического прогресса
Экологическое воспитание:  наличие представлений о глобальном характере экологических
проблем и путей их решения, в том числе с учётом возможностей ИКТ
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Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной среды:  освоение
обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущей
деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в
группах и сообществах, в том числе в виртуальном пространстве

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  Метапредметные результаты освоения
образовательной программы по информатике отражают овладение универсальными учебными
действиями — познавательными, коммуникативными, регулятивными
Универсальные познавательные действия
Базовые логические действия:  умение определять понятия, создавать обобщения устанавливать
аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения,
делать умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы;  умение создавать,
применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и
познавательных задач;  самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать
несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно
выделенных критериев)
Базовые исследовательские действия:  формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между
реальным и желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать
искомое и данное;  оценивать применимость и достоверность информации, полученной в ходе
исследования;  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:  выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения
поставленной задачи;  применять основные методы и инструменты при поиске и отборе
информации из источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев;
выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов
и форм представления;  выбирать оптимальную форму представления информации и
иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иными графическими
объектами и их комбинациями;  оценивать достоверность информации по критериям,
предложенным учителем или сформулированным самостоятельно;  запоминать и
систематизировать информацию
Универсальные коммуникативные действия
Общение:  сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать
различие и сходство позиций;  публично представлять результаты выполненного опыта
(эксперимента, исследования, проекта);  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 проблемы, в том числе при
создании информационного продукта;  принимать цель совместной информационной
деятельности по сбору, обработке, передаче, формализации информации; коллективно строить
действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат
совместной работы;  выполнять свою часть работы с информацией или информационным
продуктом, достигая качественного результата по своему направлению и координируя свои
действия с другими членами команды;  оценивать качество своего вклада в общий
информационный продукт по критериям, самостоятельно сформулированным участниками
взаимодействия;  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 регулятивные действия
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Самоорганизация:  выявлять в жизненных и учебных ситуациях проблемы, требующие решения;
составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения учебной задачи с
учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать выбор варианта
решения задачи;  составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения),
корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом
объекте
Самоконтроль (рефлексия):  владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;
учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной
задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; вносить коррективы в
деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных ошибок,
возникших трудностей; оценивать соответствие результата цели и условиям
Эмоциональный интеллект:  ставить себя на место другого человека,  понимать мотивы и
намерения другого
Принятие себя и других:  осознавать невозможность контролировать всё вокруг даже в
условиях открытого доступа  к любым объёмам информации

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
5 класс:  соблюдать правила гигиены и безопасности при работе с компьютером и другими
элементами цифрового окружения; иметь представление о правилах безопасного поведения в
Интернете;  называть основные компоненты персональных компьютеров и мобильных устройств,
объяснять их назначение;  понимать содержание понятий «программное обеспечение»,
«операционная система», «файл»; искать информацию в Интернете (в том числе по ключевым
словам, по изображению); критически относиться к найден- ной информации, осознавая
опасность для личности и общества распространения вредоносной информации;  запускать
прикладные программы (приложения) и завершать их работу; пояснять на примерах смысл
понятий «алгоритм», «исполнитель», «программа управления исполнителем», «искусственный
интеллект»; составлять программы для управления исполнителем в среде блочного или
текстового программирования с использованием последовательного выполнения операций и
циклов; создавать, редактировать, форматировать и сохранять текстовые документы; знать
правила набора текстов; использовать автоматическую проверку правописания; устанавливать
свойства отдельных символов, слов и абзацев; иллюстрировать документы с помощью
изображений; создавать и редактировать растровые изображения; использовать инструменты
графического редактора для выполнения операций с фрагментами изображения; создавать
компьютерные презентации, включающие текстовую и графическую информацию
6 класс:  ориентироваться в иерархической структуре файловой системы: записывать полное имя
файла или папки (каталога), путь к файлу или папке (каталогу);  работать с файловой системой
персонального компьютера с использованием графического интерфейса: создавать, копировать,
перемещать, переименовывать и удалять файлы и папки (каталоги), выполнять поиск файлов;
защищать информацию, в том числе персональные данные, от вредоносного программного
обеспечения с использованием встроенных в операционную систему или распространяемых
отдельно средств защиты;  пояснять на примерах смысл понятий «информационный процесс»,
«обработка информации», «хранение информации», «передача информации»; иметь
представление об основных единицах измерения информационного объёма данных; сравнивать
размеры текстовых, графических, звуковых файлов и видеофайлов; разбивать задачи на
подзадачи; составлять программы для управления исполнителем в среде текстового
программирования, в том числе с использованием циклов и вспомогательных алгоритмов
(процедур) с параметрами; объяснять различие между растровой и векторной графикой;
создавать простые векторные рисунки и использовать их для иллюстрации создаваемых
документов;  создавать и редактировать текстовые документы, содержащие списки, таблицы;
создавать интерактивные компьютерные презентации, в том числе с элементами анимации
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА ИНФОРМАТИКИ
5 класс (34 часа). 1 час в неделю, всего — 34 часа, 2 часа — резервное время

Примерные темы,
раскрывающие данный

раздел программы,
и количество часов,

отводимое на их
изучение

Практическая часть: тесты, к/р,
проекты

ЭОР Школьный урок
Воспитательные цели, задачи Указать

темы (№)
урока

Раздел 1. Цифровая грамотность (7 часов)
Тема: Компьютер —
универсальное
вычислительное
устройство, работающее
по программе (2 часа)

Устный опрос, онлайн тест
Пр. работа №1 «Вспоминаем
клавиатуру»
Пр. работа №2 «Вспоминаем
приёмы управления
компьютером»

· https://lbz.ru/ metodist/auth
ors/informatik a/3/eor5.php
· https://lbz.ru/ metodist/auth
ors/informatik a/3/files/eor5/
posters/5-2-1- kompjuter-i-
informacija.jp g
· https://lbz.ru/ metodist/auth
ors/informatik a/3/files/eor5/
posters/5-3-1- znakomstvo-s-
klaviaturoj.jpg
· https://lbz.ru/ metodist/auth
ors/informatik a/3/files/eor5/
posters/5-3-2- pravila- raboty-na-
klaviature.jpg
· Тест - https://onlinet
estpad.com/hnt4zoi2td3mo

*установление доверительных
отношений между учителем и его
учениками, способствующих
позитивному восприятию учащимися
требований и просьб учителя,
привлечению их внимания к
обсуждаемой на уроке информации,
активизации их познавательной
деятельности

Введение,
§2, 3

Тема: Программы для
компьютеров. Файлы и
папки (3 часа)

Устный опрос,  письменный
контроль
 Пр. работа №3 «Создаём и
сохраняем файлы»

· http://school- collection.edu.
ru/catalog/res/ 878f158d-7627-
4650-9825-
22cc36d3da2b/?interface=ca talog
· http://school- collection.edu.
ru/catalog/res/ 7aeb76e6-1e41-
4826-b0b4-

*установление доверительных
отношений между учителем и его
учениками, способствующих
позитивному восприятию учащимися
требований и просьб учителя,
привлечению их внимания к
обсуждаемой на уроке информации,

§4, 5

https://lbz.ru/
https://lbz.ru/
https://lbz.ru/
https://lbz.ru/
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7e9723039d8c/?interface=ca talog
· https://lbz.ru/f iles/5798/

активизации их познавательной
деятельности;
*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

Тема: Сеть Интернет.
Правила безопасного
поведения в Интернете
(2 часа)

Пр. работа №15 «Ищем
информацию в сети Интернет»
Пр. работа №4 «Работаем с
электронной почтой»

https://digital-likbez.datalesson.ru/
Видео «Использование
достоверных источников»,
«Работай с информацией
эффективно»  «Общайся в
соцсетях и мессенджерах
безопасно»
Электронные ресурсы по теме
"Безопасный интернет" (xn--
b1aew.xn--p1ai)

*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
*инициирование и поддержка
исследовательской деятельности
школьников в рамках реализации ими
индивидуальных и групповых
исследовательских проектов, что даст
школьникам возможность приобрести
навык самостоятельного решения
теоретической проблемы, навык
генерирования и оформления
собственных идей, навык уважительного
отношения к чужим идеям,
оформленным в работах других
исследователей, навык публичного
выступления перед аудиторией,
аргументирования и отстаивания своей
точки зрения.

§6

https://lbz.ru/f
https://digital-likbez.datalesson.ru/
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*использование воспитательных
возможностей содержания учебного
предмета через демонстрацию детям
примеров ответственного, гражданского
поведения, проявления человеколюбия и
добросердечности, через подбор
соответствующих текстов для чтения,
задач для решения, проблемных
ситуаций для обсуждения в классе

Раздел 2. Теоретические основы информатики (3 часа)
Тема: Информация в
жизни человека
(3 часа)

Устный опрос,  онлайн тест,
тестовая работа

· https://lbz.ru/ metodist/auth
ors/informatik a/3/files/eor5/
posters/5-1-1- kak-my-
vosprinimaem-informaciju.jp g

· Тест - https://onlinet
estpad.com/ho pwfk6pc73fs

*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;
*применение на уроке интерактивных
форм работы учащихся:
интеллектуальных игр, стимулирующих
познавательную мотивацию школьников;
дидактического театра, где полученные
на уроке знания обыгрываются в
театральных постановках; дискуссий,
которые дают учащимся возможность
приобрести опыт ведения
конструктивного диалога; групповой
работы или работы в парах, которые
учат школьников командной работе и
взаимодействию с другими детьми;
*инициирование и поддержка
исследовательской деятельности

§1, 7, 9

https://lbz.ru/
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школьников в рамках реализации ими
индивидуальных и групповых
исследовательских проектов, что даст
школьникам возможность приобрести
навык самостоятельного решения
теоретической проблемы, навык
генерирования и оформления
собственных идей, навык уважительного
отношения к чужим идеям,
оформленным в работах других
исследователей, навык публичного
выступления перед аудиторией,
аргументирования и отстаивания своей
точки зрения.
*использование воспитательных
возможностей содержания учебного
предмета через демонстрацию детям
примеров ответственного, гражданского
поведения, проявления человеколюбия и
добросердечности, через подбор
соответствующих текстов для чтения,
задач для решения, проблемных
ситуаций для обсуждения в классе

Раздел 3. Алгоритмизация и основы программирования (10 часов)
Тема: Алгоритмы
и исполнители (2 часа)

Устный опрос,      онлайн тест · https://lbz.ru/ metodist/auth
ors/informatik a/3/files/eor6/
posters/6-14- 1-algoritmy-i-
ispolniteli.jpg
· https://lbz.ru/
metodist/authors/informatik
a/3/files/eor6/t exts/6-14-1-o-
proishozhdeni i-slova- algoritm.pdf
· Тест - https://onlinet

*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

§12

https://lbz.ru/
https://lbz.ru/
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estpad.com/h mdi2wqxygsy 4
· Тест -
https://onlinetestpad.com/ru/test/670
778-ispolniteli-vokrug-nas
· Тест -
https://onlinetestpad.com/ru/test/626
00-algoritmy-i-ispolniteli

возможностей содержания учебного
предмета через демонстрацию детям
примеров ответственного, гражданского
поведения, проявления человеколюбия и
добросердечности, через подбор
соответствующих текстов для чтения,
задач для решения, проблемных
ситуаций для обсуждения в классе

Тема: Работа в среде
программирования
(8 часов)

Устный опрос,          письменный
контроль, тестовая работа
Пр. работа №16 «Выполняем
вычисления с помощью
программы Калькулятор

· https://lbz.ru/ metodist/auth
ors/informatik a/3/files/eor6/
posters/6-15- 1-upravlenie- i-
ispolniteli.jpg
· https://www.n iisi.ru/kumir/

*включение в урок игровых процедур,
которые помогают поддержать
мотивацию детей к получению знаний,
налаживанию позитивных
межличностных отношений в классе,
помогают установлению
доброжелательной атмосферы во время
урока
*использование воспитательных
возможностей содержания учебного
предмета через демонстрацию детям
примеров ответственного, гражданского
поведения, проявления человеколюбия и
добросердечности, через подбор
соответствующих текстов для чтения,
задач для решения, проблемных
ситуаций для обсуждения в классе

§

Раздел 4. Информационные технологии (12 часов)
Тема: Графический
редактор (3 часа)

Устный опрос,          письменный
контроль
Пр. работа №11 «Изучаем
инструменты графического
редактора»
Пр. работа №12 «Работаем с
графическими фрагментами»
Пр. работа №13 «Планируем

· https://lbz.ru/metodist/auth
ors/informatik a/3/eor5.php

*использование воспитательных
возможностей содержания учебного
предмета через демонстрацию детям
примеров ответственного, гражданского
поведения, проявления человеколюбия и
добросердечности, через подбор
соответствующих текстов для чтения,

§11

https://onlinetestpad.com/ru/test/670
https://onlinetestpad.com/ru/test/626
https://lbz.ru/
https://www.n/
https://lbz.ru/metodist/auth
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работу в графическом редакторе» задач для решения, проблемных
ситуаций для обсуждения в классе
*включение в урок игровых процедур,
которые помогают поддержать
мотивацию детей к получению знаний,
налаживанию позитивных
межличностных отношений в классе,
помогают установлению
доброжелательной атмосферы во время
урока

Тема: Текстовый
редактор (6 часов)

Устный опрос,          письменный
контроль
Пр. работа №5 «Вводим текст»
Пр. работа №6 «Редактируем
текст»
Пр. работа №7 «Работаем с
фрагментами текста»
Пр. работа №8 «Форматируем
текст»

· https://lbz.ru/ metodist/auth
ors/informatik a/3/eor5.php
· https://lbz.ru/ metodist/auth
ors/informatik a/3/files/eor5/
posters/5-8-1- podgotovka-
tekstovyh- dokumentov.j pg
· https://lbz.ru/metodist/auth
ors/informatika/3/files/eor5/t exts/5-
8-1-o- shriftah.pdf

*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;
*включение в урок игровых процедур,
которые помогают поддержать
мотивацию детей к получению знаний,
налаживанию позитивных
межличностных отношений в классе,
помогают установлению
доброжелательной атмосферы во время
урока

§8, 10

Тема: Компьютерная
презентация (3 часа)

Устный опрос,          письменный
контроль, контрольная работа
Пр. работа №18 «Создаем слайд-
шоу

https://lbz.ru/ metodist/auth
ors/informatik a/3/eor5.php

*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

§

https://lbz.ru/
https://lbz.ru/
https://lbz.ru/metodist/auth
https://lbz.ru/metodist/auth
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по ее поводу, выработки своего к ней
отношения;
*включение в урок игровых процедур,
которые помогают поддержать мотивацию
детей к получению знаний, налаживанию
позитивных межличностных отношений в
классе, помогают установлению
доброжелательной атмосферы во время
урока

Резервное время (Повторение) — 2 часа

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА ИНФОРМАТИКИ
6 класс (34 часа). 1 час в неделю, всего — 34 часа, 2 часа — резервное время

Примерные темы,
раскрывающие данный

раздел программы,
и количество часов,

отводимое на их
изучение

Практическая часть: тесты, к/р,
проекты

ЭОР Школьный урок
Воспитательные цели, задачи Указать

темы (№)
урока

Раздел 1. Цифровая грамотность (4 часа)
Тема: Компьютер (1 час) Устный опрос · https://www.bosova.ru/metodist/

authors/informatika/3/files/eor6/po
sters/6-2-1-kompjuter-i-
informacija.jpg
· https://bosova.ru/met
odist/authors/informa tika/3/eor6.php
· https://resh.edu.ru/su bject/19/6/

*установление доверительных
отношений между учителем и его
учениками, способствующих
позитивному восприятию учащимися
требований и просьб учителя,
привлечению их внимания к
обсуждаемой на уроке информации,
активизации их познавательной
деятельности

Введение,
§

Тема: Файловая система
(2 часа)

Устный опрос,  письменный
контроль
Пр. работа 1. Работа с файлами
и каталогами

· https://www.youtube.com/watch?
v=hllJVRwm69U
· https://zu2.ru/6edo
· https://bosova.ru/met

*привлечение внимания школьников к
ценностному аспекту изучаемых на
уроках явлений, организация их работы с
получаемой на уроке социально

§

https://www.bosova.ru/metodist/
https://bosova.ru/met
https://resh.edu.ru/su
https://www.youtube.com/watch?
https://zu2.ru/6edo
https://bosova.ru/met
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средствами операционной
системы: создание,
копирование, перемещение,
переименование и удаление
файлов и папок (каталогов).
Пр. работа 2. Поиск файлов
средствами операционной
системы

odist/authors/informa tika/3/eor6.php
· https://resh.edu.ru/su bject/19/6/

значимой информацией – инициирование
ее обсуждения, высказывания учащимися
своего мнения по ее поводу, выработки
своего к ней отношения;
*включение в урок игровых процедур,
которые помогают поддержать
мотивацию детей к получению знаний,
налаживанию позитивных
межличностных отношений в классе,
помогают установлению
доброжелательной атмосферы во время
урока

Тема: Защита от
вредоносных программ
(1 час)

Устный опрос,  письменный
контроль

· https://zu2.ru/tiM7
· https://bosova.ru/met
odist/authors/informa tika/3/eor6.php
· https://resh.edu.ru/su bject/19/6/

 *использование воспитательных
возможностей содержания учебного
предмета через демонстрацию детям
примеров ответственного, гражданского
поведения, проявления человеколюбия и
добросердечности, через подбор
соответствующих текстов для чтения,
задач для решения, проблемных ситуаций
для обсуждения в классе
*включение в урок игровых процедур,
которые помогают поддержать
мотивацию детей к получению знаний,
налаживанию позитивных
межличностных отношений в классе,
помогают установлению
доброжелательной атмосферы во время
урока

§

Раздел 2. Теоретические основы информатики (6 часов)

Тема: Информация и
информационные
процессы

Устный опрос,  письменный
контроль
Пр. работа 3. Преобразование

· https://bosova.ru/met
odist/authors/informa tika/3/eor6.php
· https://resh.edu.ru/su bject/19/6/

*использование воспитательных
возможностей содержания учебного
предмета через демонстрацию детям

§

https://resh.edu.ru/su
https://zu2.ru/tiM7
https://bosova.ru/met
https://resh.edu.ru/subject/19/6/
https://bosova.ru/met
https://resh.edu.ru/su
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(2 часа) информации, представленной в
форме таблиц и диаграмм, в
текст.

примеров ответственного,
гражданского поведения, проявления
человеколюбия и добросердечности,
через подбор соответствующих
текстов для чтения, задач для
решения, проблемных ситуаций для
обсуждения в классе
*включение в урок игровых процедур,
которые помогают поддержать
мотивацию детей к получению
знаний, налаживанию позитивных
межличностных отношений в классе,
помогают установлению
доброжелательной атмосферы во
время урока

Тема: Двоичный код (2
часа)

Тестирование, индивидуальные
задания

· https://bosova.ru/met
odist/authors/informa tika/3/eor6.php
· https://resh.edu.ru/su bject/19/6/

Тема: Единицы
измерения информации
(2 часа)

Письменный контроль;
индивидуальные задания

· https://bosova.ru/met
odist/authors/informa tika/3/eor6.php
· https://resh.edu.ru/su bject/19/6/

Раздел 3. Алгоритмизация и основы программирования (12 часов)
Тема: Основные
алгоритмические
конструкции (8 часов)

Устный опрос, тестирование,
индивидуальные задания
Пр. работа 4. Разработка
программ для управления
исполнителем в среде
текстового программирования
с использованием циклов
Пр. работа 5. Разработка
программ в среде
текстового

· Электронные ресурсы по
информатике (lbz.ru)
· https://bosova.ru/met
odist/authors/informa tika/3/eor6.php
· https://resh.edu.ru/su bject/19/6/

*включение в урок игровых процедур,
которые помогают поддержать
мотивацию детей к получению
знаний, налаживанию позитивных
межличностных отношений в классе,
помогают установлению
доброжелательной атмосферы во
время урока
*использование воспитательных

§

https://bosova.ru/met
https://resh.edu.ru/su
https://bosova.ru/met
https://resh.edu.ru/su
https://bosova.ru/met
https://resh.edu.ru/su
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программирования,
реализующих простые
вычислительные
алгоритмы
Пр. работа 6. Разработка
диалоговых программ в среде
текстового программирования.

возможностей содержания учебного
предмета через демонстрацию детям
примеров ответственного,
гражданского поведения, проявления
человеколюбия и добросердечности,
через подбор соответствующих
текстов для чтения, задач для
решения, проблемных ситуаций для
обсуждения в классе

Тема: Вспомогательные
алгоритмы
(4 часа)

Устный опрос, тестирование,
индивидуальные задания
Пр. работа 7. Разработка
программ для управления
исполнителем в среде
текстового
программирования
с использованием
вспомогательных алгоритмов
(процедур).
Пр. работа 8.  Разработка
программ для управления
исполнителем в среде
текстового
программирования, в том
числе с использованием
вспомогательных
алгоритмов (процедур) с
параметрами.

· Электронные ресурсы по
информатике (lbz.ru)
· https://bosova.ru/met
odist/authors/informa tika/3/eor6.php
· https://resh.edu.ru/su bject/19/6/

*включение в урок игровых процедур,
которые помогают поддержать
мотивацию детей к получению
знаний, налаживанию позитивных
межличностных отношений в классе,
помогают установлению
доброжелательной атмосферы во
время урока
*использование воспитательных
возможностей содержания учебного
предмета через демонстрацию детям
примеров ответственного,
гражданского поведения, проявления
человеколюбия и добросердечности,
через подбор соответствующих
текстов для чтения, задач для
решения, проблемных ситуаций для
обсуждения в классе

§

Раздел 4. Информационные технологии (10 часов)
Тема: Векторная графика
(3 часа)

Пр. работа 9. Исследование
возможностей векторного
графического редактора
Масштабирование готовых
векторных изображений.
Пр. работа 10.  Создание и

· https://t-1- i.buryatschool.ru/site
· /pub?id=192
· https://bosova.ru/met
odist/authors/informa tika/3/eor6.php
· https://resh.edu.ru/su bject/19/6/

*привлечение внимания школьников к
ценностному аспекту изучаемых на
уроках явлений, организация их
работы с получаемой на уроке
социально значимой информацией –

§

https://bosova.ru/met
https://resh.edu.ru/su
https://bosova.ru/met
https://resh.edu.ru/su
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редактирование изображения
базовыми средствами
векторного редактора (по
описанию).
Пр. работа 11. Разработка
простого изображения с
помощью инструментов
векторного графического
редактора (по собственному
замыслу).

инициирование ее обсуждения,
высказывания учащимися своего
мнения по ее поводу, выработки
своего к ней отношения;
*включение в урок игровых процедур,
которые помогают поддержать
мотивацию детей к получению
знаний, налаживанию позитивных
межличностных отношений в классе,
помогают установлению
доброжелательной атмосферы во
время урока

Тема: Текстовый
процессор (4 часа)

Пр. работа 12. Создание
небольших текстовых
документов с
нумерованными,
маркированными и
многоуровневыми списками
Пр. работа 13.  Создание
небольших текстовых
документов с таблицами
Пр. работа 14.  Создание
одностраничного документа,
содержащего списки, таблицы,
иллюстрации

· https://bosova.ru/met
odist/authors/informa tika/3/eor6.php
· https://resh.edu.ru/su bject/19/6/

*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;
*включение в урок игровых процедур,
которые помогают поддержать
мотивацию детей к получению
знаний, налаживанию позитивных
межличностных отношений в классе,
помогают установлению
доброжелательной атмосферы во
время урока

§

Тема: Создание
интерактивных
компьютерных
презентаций (3 часа)

Пр. работа 15.
Создание
презентации с
гиперссылками.
Пр. работа 16.  Создание

· Электронные ресурсы по информатике
(lbz.ru)
· https://bosova.ru/met
odist/authors/informa tika/3/eor6.php
· https://resh.edu.ru/su bject/19/6/

*включение в урок игровых процедур,
которые помогают поддержать
мотивацию детей к получению
знаний, налаживанию позитивных
межличностных отношений в классе,

§

https://bosova.ru/met
https://resh.edu.ru/su
https://bosova.ru/met
https://resh.edu.ru/su
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презентации с
интерактивными
элементами.

помогают установлению
доброжелательной атмосферы во
время урока
*использование воспитательных
возможностей содержания учебного
предмета через демонстрацию детям
примеров ответственного,
гражданского поведения, проявления
человеколюбия и добросердечности,
через подбор соответствующих
текстов для чтения, задач для
решения, проблемных ситуаций для
обсуждения в классе

Резервное время (Повторение) — 2 часа



2.1.11. История

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа по истории для 5- 6 классов  класса разработана в соответствии с

требованиями
1. Федерального закона «Об образовании  в Российской Федерации» от 29 декабря 2012
года № 273-ФЗ.
2.  Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 31 мая  2021 года «Об утверждении и введении в действие Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования № 287).
3.  Учебного плана МКОУ СОШ № 4 на 2022-2023 учебный год.
4. Положения о рабочей программе по предмету, курсу,  учебному модулю в МКОУ СОШ
№4 в соответствии с ФГОС.
5. Годового календарного учебного графика МКОУ СОШ № 4 на 2022-2023 учебный год.

При разработке программы учитывались требования «Примерной рабочей
программы основного общего образования по истории для 5 – 9 классов образовательных
организаций» (Москва, 2021 год) и авторской программы В.И. Уколовой, Л.П. Маринович,
А.О. Чубарьяна (Москва, Просвещение, 2012год).
Преподавание истории обеспечено учебником: В. И. Уколова. История. Древний мир. М.:
«Просвещение», 2015.
Преподавание истории обеспечено учебниками:
- Агибалова Е. В., Донской Г. М. История Средних веков. Под редакцией А. А. Сванидзе. -
М: «Просвещение»-2017;
- История России. 6 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. / Н. М.
Арсентьев, А. А. Данилов, П. С. Стефанович, А. Я. Токарева. — М. : Просвещение, 2016.
Рабочая программа по истории для 5,6  классов рассчитана на 68 часов, предусматривает
проведение текущего контроля  и промежуточной аттестации.
Цели  и задачи 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 самоидентификации в окружающем мире;
—овладение 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
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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.

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

Расцвет и падение Римской империи
Установление императорской власти. Октавиан Август. Императоры Рима: завоеватели

и правители. Римская империя: территория, управление. Римское гражданство.
Повседневная жизнь в столице и провинциях. Возникновение и распространение
христианства. Император Константин I, перенос столицы в Константинополь. Разделение
Римской империи на Западную и Восточную части.

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

Культура Древнего Рима
Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское искусство; Цицерон. Развитие

наук. Римские историки. Искусство Древнего Рима: архитектура, скульптура. Пантеон.
Обобщение
Историческое и культурное наследие цивилизаций Древнего мира.

 III. 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;
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· в сфере эстетического воспитания: представление о культурном многообразии своей
страны и мира; осознание важности культуры как воплощения ценностей общества и
средства коммуникации; понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли
этнических культурных традиций и народного творчества; уважение к культуре своего и
других народов;
· в формировании ценностного отношения к жизни и здоровью: осознание ценности
жизни и необходимости ее сохранения (в том числе — на основе примеров из истории);
представление об идеалах гармоничного физического и духовного развития человека в
исторических обществах (в античном мире, эпоху Возрождения) и в современную эпоху;
· в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории значения
трудовой деятельности людей как источника развития человека и общества;
представление о разнообразии существовавших в прошлом и современных профессий;
уважение к труду и результатам трудовой деятельности человека; определение сферы
профессионально-ориентированных интересов, построение индивидуальной траектории
образования и жизненных планов;
· в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта взаимодействия
людей с природной средой; осо- знание 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
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результаты выполненного исследования, проекта; осваивать и применять правила
межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении;
· осуществление совместной деятельности: осознавать на основе исторических
примеров значение совместной работы как эффективного средства достижения
поставленных целей; планировать и осуществлять совместную работу, коллективные
учебные проекты по истории, в том числе — на региональном материале; определять свое
участие в общей работе и координировать свои действия с другими членами команды;
оценивать полученные результаты и свой вклад в общую работу.

В сфере универсальных учебных регулятивных действий:
· владение приемами самоорганизации своей учебной и общественной работы
(выявление проблемы, требующей решения; составление плана действий и определение
способа решения);
· владение приемами самоконтроля — осуществление самоконтроля, рефлексии и
самооценки полученных результатов; способность вносить коррективы в свою работу с
учетом установленных ошибок, возникших трудностей.

В сфере эмоционального интеллекта, понимания себя и других:
· выявлять на примерах исторических ситуаций роль эмоций в отношениях между
людьми;
· ставить себя на место другого человека, понимать мотивы действий другого (в
исторических ситуациях и окружающей действительности);
· регулировать способ выражения своих эмоций с учетом позиций и мнений других
участников общения.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

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

5. Историческое описание (реконструкция):
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· 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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IV. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№ Раздел Часы Практическая
часть: тесты, к/р,
проекты

ЭОР Школьный урок
Воспитательные цели, задачи Указать

темы
(№) урока

1 Введение 2 Т-1 •esh.edu.ru/subject/3/5/
http://school-
•cjllection.edu.ru/

*установление доверительных отношений между
учителем и его учениками, способствующих
позитивному восприятию учащимися требований
и просьб учителя, привлечению их внимания к
обсуждаемой на уроке информации, активизации
их познавательной деятельности;

№ 1,2

2 Первобытность 7 Т-1 •esh.edu.ru/subject/3/5/
•http://www.rusedu.ru –
•http://school-
•cjllection.edu.ru/

*установление доверительных отношений между
учителем и его учениками, способствующих
позитивному восприятию учащимися требований
и просьб учителя, привлечению их внимания к
обсуждаемой на уроке информации, активизации
их познавательной деятельности;
*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;

№ 3,4

№ 5,6,7,8

3 Древний Восток 19 Т-2 •ancient.gerodot.ru
• history.rin.ru
• mesopotamia.nm.ru
• duat.egyptclub.ru
• pero-maat.ru
esh.edu.ru/subject/3/5/

*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;
*инициирование и поддержка исследовательской
деятельности школьников в рамках реализации

№ 10,11,
13,18,19,22,
24,26

№ 14,27,
25

http://www.rusedu.ru/
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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.
*использование воспитательных возможностей
содержания учебного предмета через
демонстрацию детям примеров ответственного,
гражданского поведения, проявления
человеколюбия и добросердечности, через подбор
соответствующих текстов для чтения, задач для
решения, проблемных ситуаций для обсуждения
в классе

№ 12,14,
15,16,20,21,
23

4 Древняя Греция.
Эллинизм

19 Т-1  •history.rin.ru
•mify.org
 •hellados.ru
•esh.edu.ru/subject/3/5/

*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;
*применение на уроке интерактивных форм
работы учащихся: интеллектуальных игр,
стимулирующих познавательную мотивацию
школьников; дидактического театра, где
полученные на уроке знания обыгрываются в
театральных постановках; дискуссий, которые
дают учащимся возможность приобрести опыт
ведения конструктивного диалога; групповой

№ 29,31,
32,34,35,36,
40

№33,41,
42



265

работы или работы в парах, которые учат
школьников командной работе и взаимодействию
с другими детьми;
*инициирование и поддержка исследовательской
деятельности школьников в рамках реализации
ими индивидуальных и групповых
исследовательских проектов, что даст
школьникам возможность приобрести навык
самостоятельного решения теоретической
проблемы, навык генерирования и оформления
собственных идей, навык уважительного
отношения к чужим идеям, оформленным в
работах других исследователей, навык
публичного выступления перед аудиторией,
аргументирования и отстаивания своей точки
зрения.
*использование воспитательных возможностей
содержания учебного предмета через
демонстрацию детям примеров ответственного,
гражданского поведения, проявления
человеколюбия и добросердечности, через подбор
соответствующих текстов для чтения, задач для
решения, проблемных ситуаций для обсуждения
в классе

№ 30,43,
44,52

№ 37,38,
39,45,46,47

5  Древний Рим 19 Т-1 • history.rin.ru
• ancientrome.ru

• roman-glory.com
•esh.edu.ru/subject/3/5/

*привлечение внимания школьников к
ценностному аспекту изучаемых на уроках
явлений, организация их работы с получаемой на
уроке социально значимой информацией –
инициирование ее обсуждения, высказывания
учащимися своего мнения по ее поводу,
выработки своего к ней отношения;
*использование воспитательных возможностей
содержания учебного предмета через
демонстрацию детям примеров ответственного,

№ 49,50,
51,54,55,58,
59,60,61,63,
64,65,66

№ 51,52,
53,54,56,57,
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гражданского поведения, проявления
человеколюбия и добросердечности, через подбор
соответствующих текстов для чтения, задач для
решения, проблемных ситуаций для обсуждения
в классе

62

6 Обобщение 1 игра •https://onlinetestpad.com/ru/
tests/history/5class
•https://nsportal.ru/shkola/isto
riya/library/2013/05/04/elektr
onnye-testy-po-istorii-
drevnego-mira
•https://контрользнаний.рф/
vse-ist/vsemirnaya-istoriya-5-
klass/

*включение в урок игровых процедур, которые
помогают поддержать мотивацию детей к
получению знаний, налаживанию позитивных
межличностных отношений в классе, помогают
установлению доброжелательной атмосферы во
время урока

№ 68

7  Промежуточная
аттестация

1 Контрольная
работа тестового
характера

https://onlinetestpad.com/ru/
https://nsportal.ru/shkola/isto
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II. Содержание учебного предмета « История» в 6 классе

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ
Введение

Средние века: понятие, хронологические рамки и периодизация Средневековья.
Народы Европы в раннее Средневековье

   Падение Западной Римской империи и образование варварских королевств. Завоевание
франками Галлии. Хлодвиг. Усиление королевской власти. Салическая правда. Принятие
франками христианства.

   Франкское государство в VIII—IX вв. Усиление власти майордомов. Карл Мартелл и его
военная реформа. Завоевания Карла Великого. Управление империей. «Каролингское
возрождение».
Верденский раздел, его причины и значение.

   Образование государств во Франции, Германии, Италии. Священная Римская империя.
Британия и Ирландия в раннее Средневековье. Норманны: общественный строй,
завоевания. Ранние славянские государства. Возникновение Венгерского королевства.
Христианизация Европы. Светские правители и папы.
Византийская империя в VI—ХI вв.

Территория, население империи ромеев. Византийские императоры; Юстиниан. Кодификация
законов. Внешняя политика Византии. Византия и славяне. Власть императора и церковь.
Церковные соборы. Культура Византии. Образование и книжное дело. Художественная
культура (архитектура, мозаика, фреска, иконопись).
Арабы в VI—ХI вв.

   Природные условия Аравийского полуострова. Основные занятия арабов. Традиционные
верования. Пророк Мухаммад и возникновение ислама. Хиджра. Победа новой веры. Коран.
Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Культура исламского мира.
Образование и наука. Роль арабского языка. Расцвет литературы и искусства. Архитектура.
Средневековое европейское общество

   Аграрное производство. Натуральное хозяйство. Феодальное землевладение. Знать и
рыцарство: социальный статус, образ жизни. Замок сеньора. Куртуазная культура.
Крестьянство: зависимость от сеньора, повинности, условия жизни. Крестьянская община.

   Города — центры ремесла, торговли, культуры. Население городов. Цехи и гильдии.
Городское управление. Борьба городов за самоуправление. Средневековые города-
республики. Развитие торговли. Ярмарки. Торговые пути в Средиземноморье и на
Балтике. Ганза. Облик средневековых городов. Образ жизни и быт горожан.

    Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие.
Борьба пап за независимость церкви от светской власти. Крестовые походы: цели,
участники, итоги. Духовно- рыцарские ордены. Ереси: причины возникновения и
распространения. Преследование еретиков.

Государства Европы в ХII—ХV вв.
   Усиление королевской власти в странах Западной Европы. Сословно-представительная

монархия. Образование централизованных государств в Англии, Франции. Столетняя
война; Ж. Д’Арк.
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     Священная Римская империя в ХII—ХV вв. Польско-литовское государство в XIV—XV
вв. Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском полу- острове.
Итальянские государства в XII—XV вв. Развитие экономики в европейских странах в период
зрелого Средневековья. Обострение социальных противоречий в ХIV в. (Жакерия, восстание
Уота Тайлера).
Гуситское движение в Чехии.
Византийская империя и славянские государства в ХII—ХV вв. Экспансия турок-
османов. Османские завоевания на Балканах. Падение Константинополя.

Культура средневековой Европы
   Представления средневекового человека о мире. Место религии в жизни человека и

общества. Образование: школы и университеты. Сословный характер культуры.
Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и крестьянский фольклор. Романский
и готический стили в художественной культуре. Развитие знаний о природе и человеке.
Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и их творения. Изобретение европейского
книгопечатания; И. Гутенберг.

Страны Востока в Средние века
    Османская империя: завоевания турок-османов (Балканы, падение Византии),

управление империей, положение покоренных народов. Монгольская держава:
общественный строй монгольских племен, завоевания Чингисхана и его потомков,
управление подчиненными территориями. Китай: империи, правители и подданные, борьба
против завоевателей. Япония в Средние века: образование государства, власть императоров и
управление сегунов. Индия: раздробленность индийских княжеств, вторжение мусульман,
Делийский султанат.

Культура народов Востока. Литература. Архитектура. Традиционные искусства и ремесла.
Государства доколумбовой Америки в Средние века
Цивилизации майя, ацтеков и инков: общественный строй, религиозные верования, культура.
Появление европейских завоевателей.
Обобщение. Историческое и культурное наследие Средних веков.

ИСТОРИЯ РОССИИ. ОТ РУСИ К РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ
Введение

Роль и место России в мировой истории. Проблемы периодизации российской истории.

Источники по истории России.

Народы и государства на территории нашей страны в древности. Восточная Европа в
середине I тыс. н. э.
    Заселение территории нашей страны человеком. Палеолитическое искусство.

Петроглифы Беломорья и Онежского озера. Особенности перехода от присваивающего
хозяйства к производящему. Ареалы древнейшего земледелия и скотоводства. Появление
металлических орудий и их влияние на первобытное общество. Центры древнейшей
металлургии. Кочевые общества евразийских степей в эпоху бронзы и раннем железном
веке. Степь и ее роль в распространении культурных взаимовлияний. Появление первого в
мире колесного транспорта.
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    Народы, проживавшие на этой территории до середины I тыс. до н. э. Скифы и скифская
культура. Античные города-государства Северного Причерноморья. Боспорское царство.
Пантикапей.
Античный Херсонес. Скифское царство в Крыму. Дербент.

    Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов. Вопрос о славянской
прародине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три ветви —
восточных, западных и южных. Славянские общности Восточной Европы. Их соседи —
балты и финно-угры. Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая
организация. Возникновение княжеской власти. Традиционные верования.

    Страны и народы Восточной Европы,  Сибири и Дальнего Востока.  Тюркский каганат.
Хазарский

каганат. Волжская Булгария.
Русь в IX — начале XII в.

    Образование государства Русь. Исторические условия складывания русской
государственности: природно-климатический фактор и политические процессы в Европе
в конце I тыс. н. э.
      Формирование новой политической и этнической карты континента.

   Первые известия о Руси. Проблема образования государства Русь. Скандинавы на Руси.
Начало династии Рюриковичей.

   Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые русские князья.
Отношения с Византийской империей, странами Центральной, Западной и Северной Европы,
кочевниками европейских степей. Русь в международной торговле. Путь «из варяг в греки».
Волжский торговый путь. Языческий пантеон.

   Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на Руси.
   Русь в конце X — начале XII в. Территория и население государства Русь/Русская земля.

Крупнейшие города Руси. Новгород как центр освоения Севера Восточной Европы,
колонизация Русской равнины. Территориально-политическая структура Руси, волости.
Органы власти: князь, посадник, тысяцкий, вече. Внутриполитическое развитие. Борьба за
власть между сыновьями Владимира Святого. Ярослав Мудрый. Русь при Ярославичах.
Владимир Мономах. Русская церковь.

   Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. Князья, дружина.
Духовенство. Городское население. Купцы. Категории рядового и зависимого населения.
Древнерусское право: Русская Правда, церковные уставы.

   Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика и международные
связи: отношения с Византией, печенегами, половцами (Дешт-и-Кипчак), странами
Центральной, Западной и Северной Европы. Херсонес в культурных контактах Руси и
Византии.

  Культурное пространство. Русь в общеевропейском культурном контексте. Картина
мира средневекового человека. Повседневная жизнь, сельский и городской быт.
Положение женщины. Дети и их воспитание. Календарь и хронология.

   Культура Руси. Формирование единого культурного пространства. Кирилло-
мефодиевская традиция на Руси. Письменность. Распространение грамотности, берестяные
грамоты. «Новгородская псалтирь». «Остромирово Евангелие». Появление древнерусской
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литературы.  «Слово о Законе и Благодати».  Произведения летописного жанра.  «Повесть
временных лет». Первые русские жития.
Произведения Владимира Мономаха. Иконопись. Искусство книги. Архитектура. Начало
храмового строительства: Десятинная церковь, София Киевская, София Новгородская.
Материальная культура. Ремесло. Военное дело и оружие.

Русь в середине XII — начале XIII в.
   Формирование системы земель — самостоятельных государств. Важнейшие земли,

управляемые ветвями княжеского рода Рюриковичей: Черниговская, Смоленская,
Галицкая, Волынская, Суздальская. Земли, имевшие особый статус: Киевская и
Новгородская. Эволюция общественного строя и права; внешняя политика русских
земель.

   Формирование региональных центров культуры: летописание и памятники
литературы: Киево- Печерский патерик, моление Даниила Заточника, «Слово о полку
Игореве». Белокаменные храмы Северо-Восточной Руси: Успенский собор во Владимире,
церковь Покрова на Нерли, Георгиевский собор Юрьева-Польского.

Русские земли и их соседи в середине XIII — XIV в.
   Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков. Походы

Батыя на Восточную Европу. Возникновение Золотой Орды. Судьбы русских земель после
монгольского
нашествия. Система зависимости русских земель от ордынских ханов (так называемое
ордынское иго).

   Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и включение
в его состав части русских земель. Северо-западные земли: Новгородская и Псковская.
Политический строй Новгорода и Пскова. Роль вече и князя. Новгород и немецкая Ганза.

   Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границах Руси. Александр
Невский. Взаимоотношения с Ордой. Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за
великое княжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление
Московского княжества. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление
первенствующего положения московских князей.

   Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль Православной церкви в ордынский
период русской истории. Святитель Алексий Московский и преподобный Сергий
Радонежский.

   Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII—XV вв. Золотая
орда: государственный строй, население, экономика, культура. Города и кочевые степи.
Принятие ислама. Ослабление государства во второй половине XIV в., нашествие Тимура.

   Распад Золотой Орды, образование татарских ханств. Казанское ханство. Сибирское
ханство. Астраханское ханство. Ногайская Орда. Крымское ханство. Касимовское ханство.
Народы Северного Кавказа. Итальянские фактории Причерноморья (Каффа, Тана, Солдайя и
др.) и их роль в системе торговых и политических связей Руси с Западом и Востоком.

   Культурное пространство. Изменения в представлениях о картине мира в Евразии в
связи с завершением монгольских завоеваний. Культурное взаимодействие цивилизаций.
Межкультурные связи и коммуникации (взаимодействие и взаимовлияние русской
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культуры и культур народов Евразии). Летописание. Литературные памятники
Куликовского цикла. Жития. Епифаний Премудрый. Архитектура. Каменные соборы
Кремля. Изобразительное искусство. Феофан Грек.
Андрей Рублев.

Формирование единого Русского государства в XV в.
   Борьба за русские земли между Литовским и Московским государствами. Объединение

русских земель вокруг Москвы. Междоусобная война в Московском княжестве второй
четверти XV в. Василий Темный. Новгород и Псков в XV в.: политический строй, отношения
с Москвой, Ливонским орденом, Ганзой, Великим княжеством Литовским. Падение Византии
и рост церковно-политической роли Москвы в православном мире. Теория «Москва — третий
Рим». Иван III. Присоединение Новгорода
и Твери. Ликвидация зависимости от Орды. Расширение международных связей
Московского государства. Принятие общерусского Судебника. Формирование аппарата
управления единого государства. Перемены в устройстве двора великого князя: новая
государственная символика; царский титул и регалии; дворцовое и церковное
строительство. Московский Кремль.

   Культурное пространство. Изменения восприятия мира. Сакрализация
великокняжеской власти. Флорентийская уния. Установление автокефалии Русской
церкви. Внутрицерковная борьба (иосифляне и нестяжатели). Ереси. Геннадиевская
Библия. Развитие культуры единого Русского государства. Летописание: общерусское и
региональное. Житийная литература. «Хожение за три моря» Афанасия Никитина.
Архитектура. Русская икона как феномен мирового искусства.
     Повседневная жизнь горожан и сельских жителей в древнерусский и раннемосковский
периоды.

  Наш край с древнейших времен до конца XV в. (Материал по истории своего края
привлекается при рассмотрении ключевых событий и процессов отечественной истории).

Предметные результаты 6 класс.
1.Знание хронологии, работа с хронологией:

называть даты важнейших событий Средневековья, определять их принадлежность к веку,
историческому периоду;  называть этапы отечественной и всеобщей истории Средних веков,
их хронологические рамки (периоды Средневековья, этапы становления и развития Русского
государства);  устанавливать длительность и синхронность событий истории Руси и всеобщей
истории.

2.Знание исторических фактов, работа с фактами: указывать (называть) место, обстоятельства,
участников, результаты важнейших событий отечественной и всеобщей истории эпохи
Средневековья;  группировать, систематизировать факты по заданному признаку (составление
систематических таблиц).
3. Работа с исторической картой:  находить и показывать на карте исторические объекты,
используя легенду карты; давать словесное описание их местоположения;
извлекать из карты информацию о территории, экономических и культурных центрах Руси и
других государств в Средние века, о направлениях крупнейших передвижений людей —
походов, завоеваний, колонизаций, о ключевых событиях средневековой истории.

4. Работа с историческими источниками: различать основные виды письменных источников
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Средневековья (летописи, хроники, законодательные акты, духовная литература, источники
личного происхождения); характеризовать авторство, время, место создания источника;
выделять в тексте письменного источника исторические описания (хода событий, действий
людей) и объяснения (причин, сущности, последствий исторических событий); находить в
визуальном источнике и вещественном памятнике ключевые символы, образы;
характеризовать позицию автора письменного и визуального исторического источника.

5. Историческое описание (реконструкция): рассказывать о ключевых событиях отечественной
и всеобщей истории в эпоху Средневековья, их участниках; составлять краткую
характеристику (исторический портрет) известных деятелей отечественной и всеобщей
истории средневековой эпохи (известные биографические сведения, личные качества,
основные деяния); рассказывать об образе жизни различных групп населения в средневековых
обществах на Руси и в других странах; представлять описание памятников материальной и
художественной культуры изучаемой эпохи.
6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: раскрывать существенные черты: а)
экономических и социальных отношений и политического строя на Руси и в других
государствах; б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, представлений
средневекового человека о мире; объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной
эпохе отечественной и всеобщей истории, конкретизировать их на примерах исторических
событий, ситуаций; объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и
всеобщей истории эпохи Средневековья: а) находить в учебнике и излагать суждения о
причинах и следствиях исторических событий; б) соотносить объяснение причин и следствий
событий, представленное в нескольких текстах; проводить синхронизацию и сопоставление
однотипных событий и процессов отечественной и всеобщей истории (по предложенному
плану), выделять черты сходства и различия.
7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения
наиболее     наиболее  значимым событиям и личностям прошлого: излагать оценки
событий и личностей эпохи Средневековья, приводимые в учебной и научно-
популярной литературе, объяснять, на каких фактах они основаны;  высказывать
отношение к поступкам и качествам людей средневековой эпохи с учетом
исторического контекста и восприятия современного человека.
8. Применение исторических знаний: объяснять значение памятников истории и культуры
Руси и других стран эпохи Средневековья, необходимость сохранения их в современном мире;
выполнять учебные проекты по истории Средних веков (в том числе на региональном
материале).
2.1.12.Обществознание.

I. Пояснительная записка

Программа по обществознанию для 6-9 классов разработана в соответствии с требованиями
1.Федерального  закона  «Об образовании  в Российской Федерации»  от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ,
2.Федерального    государственного   образовательного стандарта основного общего
образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 31 мая  2021 года «Об утверждении и введении в действие Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования № 287),
3.  Учебного плана МКОУ СОШ № 4   на 2022-2023 учебный год,
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4. Положения о рабочей программе по предмету, курсу,  учебному модулю в МКОУ СОШ № 4
в соответствии с ФГОС,
5. Годового календарного учебного графика МКОУ СОШ № 4  на 2022-2023 учебный год.
При разработке программы учитывались требования «Примерной рабочей   программы
основного общего образования по обществознанию для 5 – 9 классов образовательных
организаций» (Москва, 2021 год) и авторской программы курса обществознания для 5-9
классов общеобразовательной средней школы под руководством Л. Н. Боголюбов (М.:
Просвещение, 2014)
 Данная рабочая программа рассчитана на базовый уровень преподавания.

                  Общая характеристика учебного предмета «Обществознание»
      Обществознание играет ведущую роль в выполнении школой функции интеграции
молодёжи в современное общество: учебный предмет позволяет последовательно раскрывать
учащимся подросткового возраста особенности современного общества, различные аспекты
взаимодействия в современных условиях людей друг с другом, с основными институтами
государства и гражданского общества, регулирующие эти взаимодействия социальные нормы.
Изучение курса «Обществознание», включающего знания о российском обществе и
направлениях его развития в современных условиях, об основах конституционного строя
нашей страны, правах и обязанностях человека и гражданина, способствует воспитанию
российской гражданской идентичности, готовности к служению Отечеству, приверженности
национальным ценностям.
Привлечение при изучении курса различных источников социальной информации, включая
СМИ и Интернет, помогает школьникам освоить язык современной культурной, социально-
экономической и политической коммуникации, вносит свой вклад в формирование
метапредметных умений извлекать необходимые сведения, осмысливать, преобразовывать и
применять их.
Изучение учебного курса «Обществознание» содействует вхождению обучающихся в мир
культуры и общественных ценностей и в то же время открытию и утверждению собственного
«Я», формированию способности к рефлексии, оценке своих возможностей и осознанию
своего места в обществе.

Цели изучения учебного предмета « Обществознание»
Целями обществоведческого образования в основной школе являются:
— воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной
ответственности, правового самосознания, приверженности базовым ценностям нашего
народа;
— развитие у обучающихся понимания приоритетности общенациональных интересов,
приверженности правовым принципам, закреплённым в Конституции Российской Федерации
и законодательстве Российской Федерации;
— развитие личности на исключительно важном этапе её социализации — в подростковом
возрасте, становление её духовно-нравственной, политической и правовой культуры,
социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; развитие интереса к
изучению социальных и гуманитарных дисциплин; способности к личному самоопределению,
самореализации, самоконтролю; мотивации к высокопроизводительной, наукоёмкой трудовой
деятельности;
— формирование у обучающихся целостной картины общества, адекватной современному
уровню знаний и доступной по содержанию для школьников подросткового возраста;
освоение учащимися знаний об основных сферах человеческой деятельности, социальных
институтах, нормах, регулирующих общественные отношения, необходимые для
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взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и
гражданина;
— овладение умениями функционально грамотного человека: получать из разнообразных
источников и критически осмысливать социальную информацию, систематизировать,
анализировать полученные данные; освоение способов познавательной, коммуникативной,
практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и
государства;
— создание условий для освоения обучающимися способов успешного взаимодействия с
различными политическими, правовыми, финансово-экономическими и другими социальными
институтами для реализации личностного потенциала в современном динамично
развивающемся российском обществе;
— формирование опыта применения полученных знаний и умений для выстраивания
отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий в
общегражданской и в семейно-бытовой сферах; для соотнесения своих действий и действий
других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законом;
содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе.

Место учебного предмета « Обществознание» в учебном  плане
     В соответствии с учебным планом обществознание изучается с 6 по 9 класс. Общее количество
времени на четыре года обучения составляет 136 часов.   Общая недельная нагрузка в каждом году
обучения составляет 1 час.

II.Содержание учебного предмета « Обществознание»
   6 КЛАСС
Человек и его социальное окружение.
Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различия человека и животного.
Потребности человека (биологические, социальные, духовные). Способности человека.
Индивид, индивидуальность, личность. Возрастные периоды жизни человека и формирование
личности. Отношения между поколениями. Особенности подросткового возраста.
Люди с ограниченными возможностями здоровья, их особые потребности и социальная позиция.
Цели и мотивы деятельности.  Виды деятельности (игра,  труд,  учение).  Познание человеком мира и
самого себя как вид деятельности.
Право человека на образование. Школьное образование. Права и обязанности учащегося.
Общение. Цели и средства общения. Особенности общения подростков. Общение в современных
условиях. Отношения в малых группах. Групповые нормы и правила. Лидерство в группе.
Межличностные отношения (деловые, личные).
Отношения в семье. Роль семьи в жизни человека и общества. Семейные традиции. Семейный досуг.
Свободное время подростка. Отношения с друзьями и сверстниками. Конфликты в межличностных
отношениях.
Общество,  в котором мы живём.  Что такое общество.  Связь общества и природы.  Устройство
общественной жизни. Основные сферы жизни общества и их взаимодействие.
Социальные общности и группы. Положение человека в обществе.
Что такое экономика. Взаимосвязь жизни общества и его экономического развития. Виды
экономической деятельности. Ресурсы и возможности экономики нашей страны.
Политическая жизнь общества. Россия — многонациональное государство. Государственная власть в
нашей стране. Государственный Герб, Государственный Флаг, Государственный
Гимн Российской Федерации. Наша страна в начале XXI века.
Место нашей Родины среди современных государств. Культурная жизнь. Духовные ценности,
традиционные ценности российского народа.
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Развитие общества. Усиление взаимосвязей стран и народов в условиях современного общества.
Глобальные проблемы современности и возможности их решения усилиями международного
сообщества и международных организаций.
7 КЛАСС
Социальные ценности и нормы.
Общественные ценности. Свобода и ответственность гражданина. Гражданственность и патриотизм.
Гуманизм.
Социальные нормы как регуляторы общественной жизни и поведения человека в обществе. Виды
социальных норм. Традиции и обычаи.
Принципы и нормы морали. Добро и зло. Нравственные чувства человека. Совесть и стыд.
Моральный выбор. Моральная оценка поведения людей и собственного поведения. Влияние
моральных норм на общество и человека.
Право и его роль в жизни общества. Право и мораль. Человек как участник правовых отношений
Правоотношения и их особенности. Правовая норма. Участники правоотношений. Правоспособность и
дееспособность. Правовая оценка поступков и деятельности человека. Правомерное поведение.
Правовая культура личности.
Правонарушение и юридическая ответственность. Проступок и преступление. Опасность
правонарушений для личности и общества.
Права и свободы человека и гражданина Российской Федерации. Гарантия и защита прав и свобод
человека и гражданина в Российской Федерации. Конституционные обязанности гражданина
Российской Федерации. Права ребёнка и возможности их защиты.
Основы российского права.
Конституция Российской Федерации — основной закон. Законы и подзаконные акты. Отрасли права.
Основы гражданского права. Физические и юридические лица в гражданском праве. Право
собственности, защита прав собственности.
Основные виды гражданско-правовых договоров. Договор купли-продажи. Права потребителей и
возможности их защиты. Несовершеннолетние как участники гражданско-правовых отношений.
Основы семейного права. Важность семьи в жизни человека, общества и государства. Условия
заключения брака в Российской Федерации. Права и обязанности детей и родителей. Защита прав и
интересов детей, оставшихся без попечения родителей.
Основы трудового права. Стороны трудовых отношений, их права и обязанности. Трудовой договор.
Заключение и прекращение трудового договора. Рабочее время и время отдыха. Особенности
правового статуса несовершеннолетних при осуществлении трудовой деятельности.
Виды юридической ответственности. Гражданско-правовые проступки и гражданско-правовая
ответственность. Административные проступки и административная ответственность.
Дисциплинарные проступки и дисциплинарная ответственность. Преступления и уголовная
ответственность. Особенности юридической ответственности несовершеннолетних.
Правоохранительные органы в Российской Федерации. Структура правоохранительных органов
Российской Федерации. Функции правоохранительных органов.
8 КЛАСС
Человек в экономических отношениях.
Экономическая жизнь общества. Потребности и ресурсы, ограниченность ресурсов. Экономический
выбор.
Экономическая система и её функции. Собственность. Производство — источник экономических благ.
Факторы производства. Трудовая деятельность. Производительность труда. Разделение труда.
Предпринимательство. Виды и формы предпринимательской деятельности.
Обмен. Деньги и их функции. Торговля и её формы.
Рыночная экономика. Конкуренция. Спрос и предложение. Рыночное равновесие. Невидимая рука
рынка. Многообразие рынков. Предприятие в экономике. Издержки, выручка и прибыль.
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Как повысить эффективность производства.
Заработная плата и стимулирование труда. Занятость и безработица.
Финансовый рынок и посредники (банки, страховые компании, кредитные союзы, участники
фондового рынка). Услуги финансовых посредников.
Основные типы финансовых инструментов: акции и облигации.
Банковские услуги, предоставляемые гражданам (депозит, кредит, платёжная карта, денежные
переводы, обмен валюты). Дистанционное банковское обслуживание. Страховые услуги. Защита прав
потребителя финансовых услуг.
Экономические функции домохозяйств. Потребление домашних хозяйств. Потребительские товары и
товары длительного пользования. Источники доходов и расходов семьи. Семейный бюджет. Личный
финансовый план. Способы и формы сбережений.
Экономические цели и функции государства. Налоги. Доходы и расходы государства.
Государственный бюджет. Государственная бюджетная и денежно-кредитная политика Российской
Федерации. Государственная политика по развитию конкуренции.
Человек в мире культуры.
Культура, её многообразие и формы. Влияние духовной культуры на формирование личности.
Современная молодёжная культура.
Наука. Естественные и социально-гуманитарные науки. Роль науки в развитии общества.
Образование. Личностная и общественная значимость образования в современном обществе.
Образование в Российской Федерации. Самообразование.
Политика в сфере культуры и образования в Российской Федерации.
Понятие религии. Роль религии в жизни человека и общества. Свобода совести и свобода
вероисповедания. Национальные и мировые религии. Религии и религиозные объединения в
Российской Федерации.
Что такое искусство. Виды искусств. Роль искусства в жизни человека и общества.
Роль информации и информационных технологий в современном мире. Информационная культура и
информационная безопасность. Правила безопасного поведения в Интернете.
9 КЛАСС
Человек в политическом измерении.
Политика и политическая власть. Государство — политическая организация общества. Признаки
государства. Внутренняя и внешняя политика.
Форма государства. Монархия и республика — основные формы правления. Унитарное и
федеративное государственно-территориальное устройство.
Политический режим и его виды. Демократия, демократические ценности. Правовое государство и
гражданское общество. Участие граждан в политике. Выборы, референдум.
Политические партии, их роль в демократическом обществе. Общественно-политические организации.
Гражданин и государство.
Основы конституционного строя Российской Федерации. Россия — демократическое федеративное
правовое государство с республиканской формой правления. Россия — социальное государство.
Основные направления и приоритеты социальной политики российского государства. Россия —
светское государство.
Законодательные, исполнительные и судебные органы государственной власти в Российской
Федерации. Президент — глава государства Российская Федерация. Федеральное Собрание
Российской Федерации: Государственная Дума и Совет Федерации. Правительство Российской
Федерации. Судебная система в Российской Федерации. Конституционный Суд Российской
Федерации. Верховный Суд Российской Федерации.
Государственное управление. Противодействие коррупции в Российской Федерации.
Государственно-территориальное устройство Российской Федерации. Субъекты Российской
Федерации: республика, край, область, город федерального значения, автономная область,
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 автономный округ. Конституционный статус субъектов Российской Федерации.
Местное самоуправление.
Конституция Российской Федерации о правовом статусе человека и гражданина. Гражданство
Российской Федерации. Взаимосвязь конституционных прав, свобод и обязанностей гражданина
Российской Федерации.
Человек в системе социальных отношений. Социальная структура общества. Многообразие
социальных общностей и групп. Социальная мобильность. Социальный статус человека в обществе.
Социальные роли. Ролевой набор подростка. Социализация личности.
Роль семьи в социализации личности. Функции семьи. Семейные ценности. Основные роли членов
семьи.
Этнос и нация. Россия — многонациональное государство. Этносы и нации в диалоге культур.
Социальная политика Российского государства. Социальные конфликты и пути их разрешения.
Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества.
Профилактика негативных отклонений поведения. Социальная и личная значимость здорового образа
жизни.
Человек в современном изменяющемся мире.
Информационное общество. Сущность глобализации. Причины, проявления и последствия
глобализации, её противоречия. Глобальные проблемы и возможности их решения. Экологическая
ситуация и способы её улучшения.
Молодёжь — активный участник общественной жизни. Волонтёрское движение.
Профессии настоящего и будущего. Непрерывное образование и карьера.
Здоровый образ жизни. Социальная и личная значимость здорового образа жизни. Мода и спорт.
Современные формы связи и коммуникации: как они изменили мир. Особенности общения в
виртуальном пространстве.
Перспективы развития общества.

III.Планируемые результаты
Личностные результаты

Личностные результаты воплощают традиционные российские социокультурные и духовно-
нравственные ценности, принятые в обществе нормы поведения, отражают готовность
обучающихся руководствоваться ими в жизни, во взаимодействии
с другими людьми, при принятии собственных решений. Они достигаются в единстве
учебной и воспитательной деятельности в процессе развития у обучающихся установки на
решение практических задач социальной направленности и опыта конструктивного
социального поведения по основным направлениям 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;
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 созидательной 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:
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осознание российской гражданской идентичности в поли-культурном 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, 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 по-ступков; 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, 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 ; 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; 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;
сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права
другого человека.
Трудового воспитания:
установка на активное участие в решении практических за-дач (в рамках семьи,
образовательной 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; 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 оценка возможных последствий своих
действий 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
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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, о 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:
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  действовать в условиях неопределённости, открытость опыту и
знаниям других, 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 неизвестных, 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, конкре-
тизировать 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 основной образовательной программы, формируемые
при изучении обществознания:
1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями.
Базовые логические действия:
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выявлять и характеризовать существенные признаки социальных явлений и процессов;
устанавливать существенный признак классификации социальных фактов, основания для их
обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа;
с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых
фактах, данных и наблюдениях;
предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;
выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи;
выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; <…>
делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений,
умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях;
самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов
решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев).
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 <…> небольшое исследование по установлению особенностей объекта
изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой; оценивать на
применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования <…>;
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, выдвигать предположения об их развитии в новых
условиях и контекстах.
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 опро-
вергающие одну и ту же идею, версию) в различных информационных источниках;
самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации <…>;
оценивать надёжность информации по критериям, предложенным педагогическим работником
или сформулированным самостоятельно;
эффективно запоминать и систематизировать информацию.
2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями
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;
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понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в
корректной форме формулировать свои возражения;
в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и
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 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:
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 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 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.
3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями
Самоорганизация:
выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях;
ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие
решения в группе, принятие решений в группе);
самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ
решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей,
аргументировать предлагаемые варианты решений;
составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать
предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом объекте; делать
выбор и брать ответственность за решение.
Самоконтроль:
владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;
давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения;
учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной
задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;
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объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку
приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации;
вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 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;
принимать себя и других, не осуждая;
открытость себе и другим;
осознавать невозможность контролировать всё вокруг.

Предметные результаты
Предметные результаты освоения рабочей программы по предмету «Обществознание» (6—9
классы):
1) освоение и применение системы знаний о социальных свойствах человека, особенностях его
взаимодействия с другими людьми, важности семьи как базового социального института;
характерных чертах общества; содержании и значении
социальных норм, регулирующих общественные отношения, включая правовые нормы,
регулирующие типичные для несовершеннолетнего и членов его семьи общественные
отношения (в том числе нормы гражданского, трудового и семейного права, основы
налогового законодательства); процессах и явлениях в экономической (в области макро- и
микроэкономики), социальной, духовной и политической сферах жизни общества; основах
конституционного строя и организации государственной власти в Российской Федерации,
правовом статусе гражданина Российской Федерации (в том числе несовершеннолетнего);
системе образования в Российской Федерации; основах государственной бюджетной и
денежно-кредитной, социальной политики, политики в сфере культуры и образования,
противодействии коррупции в Российской Федерации, обеспечении безопасности личности,
общества и государства, в том числе от терроризма и экстремизма;
2)умение характеризовать традиционные российские духовно-нравственные ценности (в том
числе защита человеческой жизни, прав и свобод человека, семья, созидательный труд,
служение Отечеству, нормы морали и нравственности, гуманизм, милосердие,
справедливость, взаимопомощь, коллективизм, историческое единство народов России,
преемственность истории нашей Родины); государство как социальный институт;
3)умение приводить примеры (в том числе моделировать ситуации) деятельности людей,
социальных объектов, явлений, процессов определённого типа в различных сферах
обществен-ной жизни, их структурных элементов и проявлений основных функций; разного
типа социальных отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм,
в том числе связанных с правонарушениями и наступлением юридиче-ской ответственности;
связи политических потрясений и социально-экономического кризиса в государстве;
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4)умение классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать существенный
признак классификации) социальные объекты, явления, процессы, относящиеся к различным
сферам общественной жизни, их существенные признаки, элементы и основные функции;
5)умение сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) деятельность
людей, социальные объекты, явления, процессы в различных сферах общественной жизни, их
элементы и основные функции;
6)умение устанавливать и объяснять взаимосвязи социальных объектов, явлений, процессов в
различных сферах общественной жизни, их элементов и основных функций, включая
взаимодействия общества и природы, человека и общества, сфер общественной жизни,
гражданина и государства; связи политических потрясений и социально-экономических
кризисов в государстве;
7)умение использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного)
сущности, взаимосвязей явлений, процессов социальной действительности, в том числе для
аргументированного объяснения роли информации и информационных технологий в
современном мире; социальной и личной значимости здорового образа жизни, роли
непрерывного образования, опасности наркомании и алкоголизма для человека и общества;
необходимости правомерного налогового поведения, противодействия коррупции; проведения
в отношении нашей страны международной политики «сдерживания»; для осмысления
личного социального опыта при исполнении типичных для несовершеннолетнего социальных
ролей;
8)умение с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и личный
социальный опыт определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и норм
своё отношение к явлениям, процессам социальной действительности;
9)умение решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи,
отражающие выполнение типичных для несовершеннолетнего социальных ролей, типичные
социальные взаимодействия в различных сферах общественной жизни, в том числе процессы
формирования, накопления и инвестирования сбережений;
10)овладение смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, в том числе
извлечений из Конституции Российской Федерации и других нормативных правовых актов;
умение составлять на их основе план, преобразовывать текстовую информацию в модели
(таблицу, диаграмму, схему) и преобразовывать предложенные модели в текст;
11) овладение приёмами поиска и извлечения социальной информации (текстовой,
графической, аудиовизуальной) по заданной теме из различных адаптированных источников
(в том числе учебных материалов) и публикаций средств массовой ин-формации (далее —
СМИ) с соблюдением правил информационной безопасности при работе в Интернете;
12)умение анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и критически
оценивать социальную информацию, включая экономико-статистическую, из адаптированных
источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ, соотносить её с
собственными знаниями о моральном и правовом регулировании поведения человека, личным
социальным опытом; используя обществоведческие знания, формулировать выводы,
подкрепляя их аргументами;
13)умение оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их
соответствия моральным, правовым и иным видам социальных норм, экономической
рациональности (включая вопросы, связанные с личными финансами и предпринимательской
деятельностью, для оценки рисков осуществления финансовых махинаций, применения
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недобросовестных практик); осознание неприемлемости всех форм антиобщественного
поведения;
14) приобретение опыта использования полученных знаний, включая основы финансовой
грамотности, в практической (включая выполнение проектов индивидуально и в группе)
деятельности, в повседневной жизни для реализации и защиты прав человека и гражданина,
прав потребителя (в том числе потребителя финансовых услуг) и осознанного выполнения
гражданских обязанностей; для анализа потребления домашнего хозяйства; составления
личного финансового плана; для выбора профессии и оценки собственных перспектив в
профессиональной сфере; а также опыта публичного представления результатов своей
деятельности в соответствии с темой и ситуацией общения, особенностями аудитории и
регламентом;
15)приобретение опыта самостоятельного заполнения формы (в том числе электронной) и
составления простейших документов (заявления, обращения, декларации, доверенности,
личного финансового плана, резюме);
16)приобретение опыта осуществления совместной, включая взаимодействие с людьми другой
культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе национальных ценностей
современного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей
мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; осознание ценности
культуры и традиций народов России.
6 КЛАСС
Человек и его социальное окружение
— осваивать и применять знания о социальных свойствах человека, формировании личности,
деятельности человека и её видах, образовании, правах и обязанностях учащихся, общении и
его правилах, особенностях взаимодействия человека с другими людьми;
— характеризовать традиционные российские духовно-нравственные ценности на примерах
семьи, семейных традиций; характеризовать основные потребности человека, показывать их
индивидуальный характер; особенности личностного становления и социальной позиции
людей с ограниченными возможностями здоровья; деятельность человека; образование и его
значение для человека и общества;
— приводить примеры деятельности людей, её различных мотивов и особенностей в
современных условиях; малых групп, положения человека в группе; конфликтных ситуаций в
малой группе и конструктивных разрешений конфликтов; проявлений лидерства,
соперничества и сотрудничества людей в группах;
— классифицировать по разным признакам виды деятельности человека, потребности людей;
— сравнивать понятия «индивид», «индивидуальность», «личность»; свойства человека и
животных; виды деятельности (игра, труд, учение);
— устанавливать и объяснять взаимосвязи людей в малых группах; целей, способов и
результатов деятельности, целей и средств общения;
— использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) сущности
общения как социального явления, познания человеком мира и самого себя как вида
деятельности, роли непрерывного образования, значения личного социального опыта при
осуществлении образовательной деятельности и общения в школе, семье, группе сверстников;
— определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания и личный
социальный опыт своё отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, к
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различным способам выражения личной индивидуальности, к различным формам
неформального общения подростков;
— решать познавательные и практические задачи, касающиеся прав и обязанностей
учащегося; отражающие особенности отношений в семье, со сверстниками, старшими и
младшими;
— овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, в том числе
извлечений из Закона «Об образовании в Российской Федерации»; составлять на их основе
план, преобразовывать текстовую информацию в таблицу, схему;
— искать и извлекать информацию о связи поколений в нашем обществе, об особенностях
подросткового возраста, о правах и обязанностях учащегося из разных адаптированных
источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ с соблюдением правил
информационной безопасности при работе в Интернете;
— анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию о
человеке и его социальном окружении из адаптированных источников (в том числе учебных
материалов) и публикаций в СМИ;
— оценивать собственные поступки и поведение других людей в ходе общения, в ситуациях
взаимодействия с людьми с ограниченными возможностями здоровья; оценивать своё
отношение к учёбе как важному виду деятельности;
— приобретать опыт использования полученных знаний в практической деятельности, в
повседневной жизни для выстраивания отношений с представителями старших поколений, со
сверстниками и младшими по возрасту, активного участия в жизни школы и класса;
— приобретать опыт совместной деятельности, включая взаимодействие с людьми другой
культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических
ценностей, взаимопонимания между людьми разных культур.
Общество, в котором мы живём
— осваивать и применять знания об обществе и природе, положении человека в обществе;
процессах и явлениях в экономической жизни общества; явлениях в политической жизни
общества, о народах России, о государственной власти в Российской Федерации; культуре и
духовной жизни; типах общества, глобальных проблемах;
— характеризовать устройство общества, российское государство, высшие органы
государственной власти в Российской Федерации, традиционные российские духовно-
нравственные ценности, особенности информационного общества;
— приводить примеры разного положения людей в обществе, видов экономической
деятельности, глобальных проблем;
— классифицировать социальные общности и группы;
— сравнивать социальные общности и группы, положение в обществе различных людей;
различные формы хозяйствования;
— устанавливать взаимодействия общества и природы, человека и общества, деятельности
основных участников экономики;
— использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) влияния
природы на общество и общества на природу сущности и взаимосвязей явлений, процессов
социальной действительности;
— определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, факты
общественной жизни и личный социальный опыт своё отношение к проблемам
взаимодействия человека и природы, сохранению духовных ценностей российского народа;
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— решать познавательные и практические задачи (в том числе задачи, отражающие
возможности юного гражданина внести свой вклад в решение экологической проблемы);
— овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, касающихся
отношений человека и природы, устройства общественной жизни, основных сфер жизни
общества;
— извлекать информацию из разных источников о человеке и обществе, включая
информацию о народах России;
— анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию,
включая экономико-статистическую, из адаптированных источников (в том числе учебных
материалов) и публикаций в СМИ; используя обществоведческие знания, формулировать
выводы;
— оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их
соответствия духовным традициям общества;
— использовать полученные знания, включая основы финансовой грамотности, в
практической деятельности, направленной на охрану природы; защиту прав потребителя (в
том числе потребителя финансовых услуг), на соблюдение традиций общества, в котором мы
живём;
— осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой
культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе взаимопонимания между
людьми разных культур; осознавать ценность культуры и традиций народов России.
7 КЛАСС
Социальные ценности и нормы
— осваивать и применять знания о социальных ценностях; о содержании и значении
социальных норм, регулирующих общественные отношения;
— характеризовать традиционные российские духовно-нравственные ценности (в том числе
защита человеческой жизни, прав и свобод человека, гуманизм, милосердие); моральные
нормы и их роль в жизни общества;
— приводить примеры гражданственности и патриотизма; ситуаций морального выбора;
ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм;
— классифицировать социальные нормы, их существенные признаки и элементы;
— сравнивать отдельные виды социальных норм;
— устанавливать и объяснять влияние социальных норм на общество и человека;
— использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) сущности
социальных норм;
— определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, факты
общественной жизни и личный социальный опыт своё отношение к явлениям социальной
действительности с точки зрения социальных ценностей; к социальным нормам как
регуляторам общественной жизни и поведения человека в обществе;
— решать познавательные и практические задачи, отражающие действие социальных норм
как регуляторов общественной жизни и поведения человека;
— овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, касающихся
гуманизма, гражданственности, патриотизма;
— извлекать информацию из разных источников о принципах и нормах морали, проблеме
морального выбора;
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— анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию из
адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций в СМИ,
соотносить её с собственными знаниями о моральном и правовом регулировании поведения
человека;
— оценивать собственные поступки, поведение людей с точки зрения их соответствия нормам
морали;
— использовать полученные знания о социальных нормах в повседневной жизни;
— самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять простейший
документ (заявление);
— осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой
культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических
ценностей, взаимопонимания между людьми разных культур.
Человек как участник правовых отношений
— осваивать и применять знания о сущности права, о правоотношении как социальном и
юридическом явлении; правовых нормах, регулирующих типичные для несовершенно-летнего
и членов его семьи общественные отношения; правовом статусе гражданина Российской
Федерации (в том числе несовершеннолетнего); правонарушениях и их опасности для
личности и общества;
— характеризовать право как регулятор общественных отношений, конституционные права и
обязанности гражданина Российской Федерации, права ребёнка в Российской Федерации;
— приводить примеры и моделировать ситуации, в которых возникают правоотношения, и
ситуации, связанные с правонарушениями и наступлением юридической ответственности;
способы защиты прав ребёнка в Российской Федерации; примеры, поясняющие опасность
правонарушений для личности и общества;
— классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать существенный признак
классификации) нормы права, выделяя существенные признаки;
— сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) проступок и
преступление, дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 лет и несовершеннолетних в
возрасте от 14 до 18 лет;
— устанавливать и объяснять взаимосвязи, включая взаимодействия гражданина и
государства, между правовым поведением и культурой личности; между особенностями
дееспособности несовершеннолетнего и его юридической ответственностью;
— использовать полученные знания для объяснения сущности права, роли права в обществе,
необходимости правомерного поведения, включая налоговое поведение и  противодействие
коррупции, различий между правомерным и противоправным поведением, проступком и
преступлением; для осмысления личного социального опыта при исполнении типичных для
несовершеннолетнего социальных ролей (члена семьи, учащегося, члена ученической
общественной организации);
— определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, факты
общественной жизни и личный социальный опыт своё отношение к роли правовых норм как
регуляторов общественной жизни и поведения человека;
— решать познавательные и практические задачи, отражающие действие правовых норм как
регуляторов общественной жизни и поведения человека, анализировать жизненные ситуации
и принимать решения, связанные с исполнением типичных для несовершеннолетнего
социальных ролей (члена семьи, учащегося, члена ученической общественной организации);
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— овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики: отбирать
информацию из фрагментов Конституции Российской Федерации и других нормативных
правовых актов, из предложенных учителем источников о правах и обязанностях граждан,
гарантиях и защите прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации, о правах
ребёнка и способах их защиты и составлять на их основе план, преобразовывать текстовую
информацию в таблицу, схему;
— искать и извлекать информацию о сущности права и значении правовых норм, о правовой
культуре, о гарантиях и защите прав и свобод человека и гражданина в Российской
Федерации, выявлять соответствующие факты из разных адаптированных источников (в том
числе учебных материалов) и публикаций СМИ с соблюдением правил информационной
безопасности при работе в Интернете;
— анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию из
адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ,
соотносить её с собственными знаниями о правовом регулировании поведения человека,
личным социальным опытом; используя обществоведческие знания, формулировать выводы,
подкрепляя их аргументами;
— оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их
соответствия правовым нормам: выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии;
— использовать полученные знания о праве и правовых нор-мах в практической деятельности
(выполнять проблемные задания, индивидуальные и групповые проекты), в повседневной
жизни для осознанного выполнения гражданских обязанностей (для реализации и защиты
прав человека и гражданина, прав потребителя, выбора профессии и оценки собственных
перспектив в профессиональной сфере с учётом приобретённых представлений о профессиях
в сфере права, включая деятельность правоохранительных органов); публично представлять
результаты своей деятельности (в рамках изученного материала, включая проектную
деятельность), в соответствии с темой и ситуацией общения, особенностями аудитории и
регламентом;
— самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять простейший
документ при получении паспорта гражданина Российской Федерации;
— осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой
культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе национальных ценностей
современного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей
мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур.
Основы российского права
— осваивать и применять знания о Конституции Российской Федерации, других нормативных
правовых актах, содержании и значении правовых норм, об отраслях права, правовых нормах,
регулирующих типичные для несовершеннолетнего  и  членов  его  семьи  общественные
отношения (в гражданском, трудовом и семейном, административном, уголовном праве); о
защите прав несовершеннолетних;
о юридической ответственности (гражданско-правовой, дисциплинарной, административной,
уголовной); о правоохранительных органах; об обеспечении безопасности личности, общества
и государства, в том числе от терроризма и экстремизма;
— характеризовать роль Конституции Российской Федерации в системе российского права;
правоохранительных органов в защите правопорядка, обеспечении социальной стабильности и
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справедливости; гражданско-правовые отношения, сущность семейных правоотношений;
способы защиты интересов и прав детей, оставшихся без попечения родителей;
содержание трудового договора, виды правонарушений и виды наказаний;
— приводить примеры законов и подзаконных актов и моделировать ситуации, регулируемые
нормами гражданского, трудового, семейного, административного и уголовного права, в том
числе связанные с применением санкций за совершённые правонарушения;
— классифицировать по разным признакам виды нормативных правовых актов, виды
правонарушений и юридической ответственности по отраслям права (в том числе
устанавливать существенный признак классификации);
— сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) сферы  регулирования
различных отраслей права (гражданского, трудового, семейного,  административного и
уголовного), права и обязанности работника и работодателя, имущественные и личные
неимущественные отношения;
— устанавливать и объяснять взаимосвязи прав и обязанностей работника и работодателя,
прав и обязанностей членов семьи; традиционных российских ценностей и личных
неимущественных отношений в семье;
— использовать полученные знания об отраслях права в решении учебных задач: для
объяснения взаимосвязи гражданской правоспособности и дееспособности; значения семьи в
жизни человека, общества и государства; социальной опасности и неприемлемости уголовных
и административных правонарушений, экстремизма, терроризма, коррупции и необходимости
противостоять им;
— определять и аргументировать своё отношение к защите прав участников трудовых
отношений с опорой на знания в области трудового права, к правонарушениям,
формулировать аргументированные выводы о недопустимости нарушения правовых норм;
— решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные взаимодействия,
регулируемые нормами гражданского, трудового, семейного, административного и
уголовного права;
— овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики: отбирать
информацию из фрагментов нормативных правовых актов (Гражданский кодекс Российской
Федерации, Семейный кодекс Российской Федерации, Трудовой кодекс Российской
Федерации, Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях,
Уголовный кодекс Российской Федерации), из предложенных учителем источников о
правовых нормах, правоотношениях и специфике их регулирования, преобразовывать
текстовую информацию в таблицу, схему;
— искать и извлекать информацию по правовой тематике в сфере гражданского, трудового,
семейного, административного и уголовного права: выявлять соответствующие факты из
разных адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ с
соблюдением правил информационной безопасности при работе в Интернете;
— анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию из
адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ,
соотносить её с собственными знаниями об отраслях права (гражданского, трудового,
семейного, административного и уголовного) и личным социальным опытом; используя
обществоведческие знания, формулировать выводы, подкрепляя их аргументами, о
применении санкций за совершённые правонарушения, о юридической ответственности
несовершеннолетних;
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— оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их
соответствия нормам гражданского, трудового, семейного, административного и уголовного
права;
— использовать полученные знания о нормах гражданского, трудового, семейного,
административного и уголовного права в практической деятельности (выполнять проблемные
задания, индивидуальные и групповые проекты), в повседневной жизни для осознанного
выполнения обязанностей, правомерного поведения, реализации и защиты своих прав;
публично представлять результаты своей деятельности (в рамках изученного материала,
включая проектную деятельность), в соответствии с темой и ситуацией общения,
особенностями аудитории и регламентом;
— самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять простейший
документ (заявление о приёме на работу);
— осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой
культуры, национальной и религиозной принадлежности, на основе национальных ценностей
современного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей
мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур.
8 КЛАСС
Человек в экономических отношениях
— осваивать и применять знания об экономической жизни общества, её основных
проявлениях, экономических системах, собственности, механизме рыночного регулирования
экономики, финансовых отношениях, роли государства в экономике, видах налогов, основах
государственной бюджетной и денежно-кредитной политики, о влиянии государственной
политики на развитие конкуренции;
— характеризовать способы координации хозяйственной жизни в различных экономических
системах; объекты спроса и предложения на рынке труда и финансовом рынке; функции
денег;
— приводить примеры способов повышения эффективности производства; деятельности и
проявления основных функций различных финансовых посредников; использования способов
повышения эффективности производства;
— классифицировать (в том числе устанавливать существенный признак классификации)
механизмы государственного регулирования экономики;
— сравнивать различные способы хозяйствования;
— устанавливать и объяснять связи политических потрясений и социально-экономических
кризисов в государстве;
— использовать полученные знания для объяснения причин достижения (недостижения)
результатов экономической деятельности; для объяснения основных механизмов
государственного регулирования экономики, государственной политики по развитию
конкуренции, социально-экономической роли и функций предпринимательства, причин и
последствий безработицы, необходимости правомерного налогового поведения;
— определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и с опорой на
обществоведческие знания, факты общественной жизни своё отношение к
предпринимательству и развитию собственного бизнеса;
— решать познавательные и практические задачи, связанные с осуществлением
экономических действий, на основе рационального выбора в условиях ограниченных
ресурсов; с использованием различных способов повышения эффективности производства;
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отражающие типичные ситуации и социальные взаимодействия в сфере экономической
деятельности; отражающие процессы;
— овладевать смысловым чтением, преобразовывать текстовую экономическую информацию
в модели (таблица, схема, график и пр.), в том числе о свободных и экономических благах, о
видах и формах предпринимательской деятельности, экономических и социальных
последствиях безработицы;
— извлекать информацию из адаптированных источников, публикаций СМИ и Интернета о
тенденциях развития экономики в нашей стране, о борьбе с различными формами
финансового мошенничества;
— анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и критически оценивать
социальную информацию, включая экономико-статистическую, из адаптированных
источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ, соотносить её с личным
социальным опытом; используя обществоведческие знания, формулировать выводы,
подкрепляя их аргументами;
— оценивать собственные поступки и поступки других людей с точки зрения их
экономической рациональности (сложившиеся модели поведения производителей и
потребителей; граждан, защищающих свои экономические интересы; практики осуществления
экономических действий на основе рационального выбора в условиях ограниченных ресурсов;
использования различных способов повышения эффективности производства, распределения
семейных ресурсов, для оценки рисков осуществления финансовых мошенничеств,
применения недобросовестных практик);
— приобретать опыт использования знаний, включая основы финансовой грамотности, в
практической деятельности и повседневной жизни для анализа потребления домашнего
хозяйства, структуры семейного бюджета; составления личного финансового плана; для
выбора профессии и оценки собственных перспектив в профессиональной сфере; выбора форм
сбережений; для реализации и защиты прав потреби-теля (в том числе финансовых услуг),
осознанного выполнения гражданских обязанностей, выбора профессии и оценки собственных
перспектив в профессиональной сфере;
— приобретать опыт составления простейших документов (личный финансовый план,
заявление, резюме);
— осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой
культуры, национальной и религиозной принадлежности, на основе гуманистических
ценностей, взаимопонимания между людьми разных культур.
Человек в мире культуры

— осваивать и применять знания о процессах и явлениях в духовной жизни общества, о науке
и образовании, системе образования в Российской Федерации, о религии, мировых религиях,
об искусстве и его видах; об информации как важном ресурсе современного общества;
— характеризовать духовно-нравственные ценности (в том числе нормы морали и
нравственности, гуманизм, милосердие, справедливость) нашего общества, искусство как
сферу деятельности, информационную культуру и информационную безопасность;
— приводить примеры политики российского государства в сфере культуры и образования;
влияния образования на социализацию личности; правил информационной безопасности;
— классифицировать по разным признакам формы и виды культуры;
— сравнивать формы культуры, естественные и социально-гуманитарные науки, виды
искусств;
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— устанавливать и объяснять взаимосвязь развития духовной культуры и формирования
личности, взаимовлияние науки и образования;
— использовать полученные знания для объяснения роли непрерывного образования;
— определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и с опорой на
обществоведческие знания, факты общественной жизни своё отношение к информационной
культуре и информационной безопасности, правилам безопасного поведения в Интернете;
— решать познавательные и практические задачи, касающиеся форм и многообразия
духовной культуры;
— овладевать смысловым чтением текстов по проблемам развития современной культуры,
составлять план, преобразовывать текстовую информацию в модели (таблицу, диаграмму,
схему) и преобразовывать предложенные модели в текст;
— осуществлять поиск информации об ответственности современных учёных, о религиозных
объединениях в Российской Федерации, о роли искусства в жизни человека и общества, о
видах мошенничества в Интернете в разных источниках информации;
— анализировать, систематизировать, критически оценивать и обобщать социальную
информацию, представленную в разных формах (описательную, графическую,
аудиовизуальную), при изучении культуры, науки и образования;
— оценивать собственные поступки, поведение людей в духовной сфере жизни общества;
— использовать полученные знания для публичного представления результатов своей
деятельности в сфере духовной культуры в соответствии с особенностями аудитории и
регламентом;
— приобретать опыт осуществления совместной деятельности при изучении особенностей
разных культур, национальных и религиозных ценностей.
9 КЛАСС
Человек в политическом измерении
— осваивать и применять знания о государстве, его признаках и форме, внутренней и внешней
политике, о демократии и демократических  ценностях,  о  конституционном  статусе
гражданина Российской Федерации, о формах участия граждан в политике, выборах и
референдуме, о политических партиях;

— характеризовать государство как социальный институт; принципы и признаки демократии,
демократические ценности; роль государства в обществе на основе его функций; правовое
государство;
— приводить примеры государств с различными формами правления, государственно-
территориального устройства и политическим режимом; реализации функций государства на
примере внутренней и внешней политики России; политических партий и иных общественных
объединений граждан; законного участия граждан в политике; связи политических потрясений
и социально-экономического кризиса в государстве;
— классифицировать современные государства по разным признакам; элементы формы
государства; типы политических партий; типы общественно-политических организаций;
— сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) политическую власть с
другими видами власти в обществе; демократические и недемократические политические
режимы, унитарное и федеративное территориально-государственное устройство, монархию и
республику, политическую партию и общественно-политическое движение, выборы и
референдум;
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— устанавливать и объяснять взаимосвязи в отношениях между человеком, обществом и
государством; между правами человека и гражданина и обязанностями граждан, связи
политических потрясений и социально-экономических кризисов в государстве;
— использовать полученные знания для объяснения сущности политики, политической
власти, значения политической деятельности в обществе; для объяснения взаимосвязи
правового государства и гражданского общества; для осмысления личного социального опыта
при исполнении социальной роли гражданина; о роли информации и информационных
технологий в современном мире для аргументированного объяснения роли СМИ в
современном обществе и государстве;
— определять и аргументировать неприемлемость всех форм антиобщественного поведения в
политике с точки зрения социальных ценностей и правовых норм;
— решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи,
отражающие типичные взаимодействия между субъектами политики; выполнение социальных
ролей избирателя, члена политической партии, участника общественно-политического
движения;
— овладевать смысловым чтением фрагментов Конституции Российской Федерации, других
нормативных правовых актов, учебных и иных текстов обществоведческой тематики,
связанных с деятельностью субъектов политики, преобразовывать текстовую информацию в
таблицу или схему о функциях государства, политических партий, формах участия граждан в
политике;
— искать и извлекать информацию о сущности политики, государстве и его роли в обществе:
по заданию учителя выявлять соответствующие факты из разных адаптированных источников
(в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ с соблюдением правил
информационной безопасности при работе в Интернете;
— анализировать и конкретизировать социальную информацию о формах участия граждан
нашей страны в политической жизни, о выборах и референдуме;
— оценивать политическую деятельность различных субъектов политики с точки зрения учёта
в ней интересов развития общества, её соответствия гуманистическим и демократическим
ценностям: выражать свою точку зрения, отвечать на вопросы, участвовать в дискуссии;

— использовать полученные знания в практической учебной деятельности (включая
выполнение проектов индивидуально и в группе), в повседневной жизни для реализации прав
гражданина в политической сфере; а также в публичном представлении результатов своей
деятельности в соответствии с темой и ситуацией общения, особенностями аудитории и
регламентом;
— осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой
культуры, национальной и религиозной принадлежности, на основе национальных ценностей
современного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей
мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур: выполнять учебные
задания в парах и группах, исследовательские проекты.
Гражданин и государство
— осваивать и применять знания об основах конституционного строя и организации
государственной власти в Российской Федерации, государственно-территориальном
устройстве Российской Федерации, деятельности высших органов власти и управления в
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Российской Федерации; об основных направлениях внутренней политики Российской
Федерации;
— характеризовать Россию как демократическое федеративное правовое государство с
республиканской формой правления, как социальное государство, как светское государство;
статус и полномочия Президента Российской Федерации, особенности формирования и
функции Государственной Думы и Совета Федерации, Правительства Российской Федерации;
— приводить примеры и моделировать ситуации в политической сфере жизни общества,
связанные с осуществлением правомочий высших органов государственной власти
Российской Федерации, субъектов Федерации; деятельности политических партий; политики в
сфере культуры и образования, бюджетной и денежно-кредитной политики, политики в сфере
противодействии коррупции, обеспечения безопасности личности, общества и государства, в
том числе от терроризма и экстремизма;
— классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать существенный признак
классификации) полномочия высших органов государственной власти Российской Федерации;
— сравнивать с опорой на Конституцию Российской Федерации полномочия центральных
органов государственной власти и субъектов Российской Федерации;
— устанавливать и объяснять взаимосвязи ветвей власти и субъектов политики в Российской
Федерации, федерального центра и субъектов Российской Федерации, между правами
человека и гражданина и обязанностями граждан;
— использовать полученные знания для характеристики роли Российской Федерации в
современном мире; для объяснения сущности проведения в отношении нашей страны
международной политики «сдерживания»; для объяснения необходимости противодействия
коррупции;
— с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и личный социальный
опыт определять и аргументировать с точки зрения ценностей гражданственности и
патриотизма своё отношение к внутренней и внешней политике Российской Федерации, к
проводимой по отношению к нашей стране политике «сдерживания»;
— решать познавательные и практические задачи, отражающие процессы, явления и события
в политической жизни Российской Федерации, в международных отношениях;

— систематизировать и конкретизировать информацию о политической жизни в стране в
целом, в субъектах Российской Федерации, о деятельности высших органов государственной
власти, об основных направлениях внутренней и внешней политики, об усилиях нашего
государства в борьбе с экстремизмом и международным терроризмом;
— овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики: отбирать
информацию об основах конституционного строя Российской Федерации, гражданстве
Российской Федерации, конституционном статусе человека и гражданина, о полномочиях
высших органов государственной власти, местном самоуправлении и его функциях из
фрагментов Конституции Российской Федерации, других нормативных правовых актов и из
предложенных учителем источников и учебных материалов, составлять на их основе план,
преобразовывать текстовую информацию в таблицу, схему;
— искать и извлекать информацию об основных направлениях внутренней  и  внешней
политики  Российской  Федерации, высших органов государственной власти, о статусе
субъекта Федерации, в котором проживают обучающиеся: выявлять соответствующие факты
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из публикаций СМИ с соблюдением правил информационной безопасности при работе в
Интернете;
— анализировать, обобщать, систематизировать и конкретизировать информацию о
важнейших изменениях в российском законодательстве, о ключевых решениях высших
органов государственной власти и управления Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации, соотносить её с собственными знаниями о политике, формулировать выводы,
подкрепляя их аргументами;
— оценивать собственные поступки и поведение других людей в гражданско-правовой сфере
с позиций национальных ценностей нашего общества, уважения норм российского права,
выражать свою точку зрения, отвечать на вопросы, участвовать в дискуссии;
— использовать полученные знания о государстве Российская Федерация в практической
учебной деятельности (выполнять проблемные задания, индивидуальные и групповые
проекты), в повседневной жизни для осознанного выполнения гражданских обязанностей;
публично представлять результаты своей деятельности (в рамках изученного материала,
включая проектную деятельность) в соответствии с темой и ситуацией общения,
особенностями аудитории и регламентом;
— самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять простейший
документ при использовании портала государственных услуг;
— осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой
культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе национальных ценностей
современного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей
мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур.
Человек в системе социальных отношений
— осваивать и применять знания о социальной структуре общества, социальных общностях и
группах; социальных статусах, ролях, социализации личности; важности семьи как базового
социального института; об этносе и нациях, этническом многообразии современного
человечества, диалоге культур, отклоняющемся поведении и здоровом образе жизни;
— характеризовать функции семьи в обществе; основы социальной политики Российского
государства;
— приводить примеры различных социальных статусов, социальных ролей, социальной
политики Российского государства;
— классифицировать социальные общности и группы;
— сравнивать виды социальной мобильности;
— устанавливать и объяснять причины существования разных социальных групп; социальных
различий и конфликтов;
— использовать полученные знания для осмысления личного социального опыта при
исполнении типичных для несовершеннолетних социальных ролей; аргументированного
объяснения социальной и личной значимости здорового образа жизни, опасности наркомании
и алкоголизма для человека и общества;
— определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, факты
общественной жизни и личный социальный опыт своё отношение к разным этносам;
— решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные социальные
взаимодействия; направленные на распознавание отклоняющегося поведения и его видов;
— осуществлять смысловое чтение текстов и составлять на основе учебных текстов план (в
том числе отражающий изученный материал о социализации личности);
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— извлекать информацию из адаптированных источников, публикаций СМИ и Интернета о
межнациональных отношениях, об историческом единстве народов России; преобразовывать
информацию из текста в модели (таблицу,  диаграмму,  схему)  и из предложенных моделей в
текст;
— анализировать, обобщать, систематизировать текстовую и статистическую социальную
информацию из адаптированных источников, учебных материалов и публикаций СМИ об
отклоняющемся поведении, его причинах и негативных последствиях; о выполнении членами
семьи своих социальных ролей; о социальных конфликтах; критически оценивать
современную социальную информацию;
— оценивать собственные поступки и поведение, демонстрирующее отношение к людям
других национальностей; осознавать неприемлемость антиобщественного поведения;
— использовать полученные знания в практической деятельности для выстраивания
собственного поведения с позиции здорового образа жизни;
— осуществлять совместную деятельность с людьми другой национальной и религиозной
принадлежности на основе веротерпимости и взаимопонимания между людьми разных
культур.
Человек в современном изменяющемся мире
— осваивать и применять знания об информационном обществе, глобализации, глобальных
проблемах;
— характеризовать сущность информационного общества; здоровый образ жизни;
глобализацию как важный общемировой интеграционный процесс;
— приводить примеры глобальных проблем и возможных путей их решения; участия
молодёжи в общественной жизни; влияния образования на возможности профессионального
выбора и карьерного роста;
— сравнивать требования к современным профессиям;
— устанавливать и объяснять причины и последствия глобализации;
— использовать полученные знания о современном обществе для решения познавательных
задач и анализа ситуаций, включающих объяснение (устное и письменное) важности
здорового образа жизни, связи здоровья и спорта в жизни человека;
— определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, факты
общественной жизни и личный социальный опыт своё отношение к современным формам
коммуникации; к здоровому образу жизни;
— решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, связанные с
волонтёрским движением; отражающие особенности коммуникации в виртуальном
пространстве;
— осуществлять смысловое чтение текстов (научно-популяр-ных, публицистических и др.) по
проблемам современного общества, глобализации; непрерывного образования; выбора
профессии;
— осуществлять поиск и извлечение социальной информации (текстовой, графической,
аудиовизуальной) из различных источников о глобализации и её последствиях; о роли
непрерывного образования в современном обществе.
IV. Тематическое планирование 6 класс

№ Раздел Часы Конт-
роль

ЭОР Школьный урок
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Воспитательные цели,
задачи

№ урока

1. Раздел 1.
Человек и его
социальное
окружение

20  1. Установление
доверительных отношений
между    учителем и
учениками, способствующих
позитивному восприятию
учащимися требований и
просьб учителя, привлечению
их внимания к обсуждаемой
на уроке информации,
активизации их
познавательной деятельности.
 2. 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,
выработки отношения.
3.Использование
воспитательных
возможностей содержания
учебного предмета через
демонстрацию детям
примеров ответственного,
граждан-ского поведения,
проявления челове-колюбия и
добросердечности через
подбор соответствующих
текстов для написания к.р.

1,3
1,2,4

5-9,
10-13

14,15,16,1
7,18,19,20

1.1 Социальное
становление
человека

6 http://school-collection.edu.ru/

1.2 Деятельность чел
овека.
Учебная
деятельность
школьника

4 http://fcior.edu.ru/catalog/meta/3/p/p
age.html

1.3 Общение и его
роль в жизни
человека

2 http://katalog.iot.ru/

1.4 Человек в малой
группе

8 http://www.school.edu.ru/default.asp

Итого по разделу 20 1- к.р. http://www.rustest.ru/

2. Раздел 2.
Общество,  в
котором мы
живем

10

2.1 Общество —
совместная
жизнь людей

2 http://fcior.edu.ru/catalog/meta/3/p/p
age.html

1.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.
2.Навык уважительного
отношения к чужим идеям,
оформленным в работах
других исследователей, навык
публичного выступления
перед аудиторией,
аргументирования и
отстаивания своей точки

21

22

http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/meta/3/p/p
http://katalog.iot.ru/
http://www.school.edu.ru/default.asp
http://www.rustest.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/meta/3/p/p
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зрения.

2.2 Положение
 человека
в обществе

1 http://fcior.edu.ru/ Использование
воспитательных
возможностей содержания
учебного предмета через
демонстрацию детям
примеров ответственного,
гражданского поведения,
проявления человеколюбия и
добросердечности, через
подбор соответствующих
текстов для чтения, задач для
решения, проблемных
ситуаций для обсуждения в
классе.

23

2.3 Роль экономики в
жизни общества.
Основные
участники
экономики

1 5. http://economicus.ru 1.Применение на уроке
интерактивных форм работы
учащихся, стимулирующих
познавательную мотивацию,
дискуссий, которые дают
учащимся возможность
приобрести опыт ведения
конструктивного диалога;
групповой работы или работы
в парах, которые учат
школьников командной
работе и взаимодействию с
другими детьми.
2.Инициирование и
поддержка навыка
публичного выступления
перед аудиторией,
аргументирования и
отстаивания своей точки
зрения.
3.Использование
воспитательных
возможностей содержания
учебного предмета через
демонстрацию детям
примеров ответственного,
гражданского поведения,
проявления человеколюбия и
добросердечности через
подбор тем для написания
сочинения

24

2.4 Политическая
 жизнь 2

http://www.uznay-prezidenta.ru Организация шефства
мотивированных и
эрудированных учащихся над
их неуспевающими
одноклассниками, дающего
школьникам социально
значимый опыт
сотрудничества и взаимной
помощи

25-26

http://fcior.edu.ru/
http://www.uznay-prezidenta.ru/
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2.5  Культурная
жизнь

3 http://window.edu.ru/library?p_rubr
=2.1

1.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.
2.  Применение на уроке
интерактивных форм работы
учащихся: групповой работы
или работы в парах, которые
учат школьников командной
работе и взаимодействию с
другими детьми.

27-29

2.6 Развитие
общества

1 http://window.edu.ru/library?p_rubr
=2.1

1.Применение на уроке
интерактивных форм работы
учащихся, стимулирующих
познавательную мотивацию,
дискуссий, которые дают
учащимся возможность
приобрести опыт ведения
конструктивного диалога;
групповой работы или работы
в парах, которые учат
школьников командной
работе и взаимодействию с
другими детьми.
2.Использование
воспитательных
возможностей содержания
учебного предмета через
демонстрацию детям
примеров ответственного,
гражданского поведения,
проявления человеколюбия и
добросердечности через
подбор соответствующих
текстов.

30

Итого по разделу 10 1 к/р http://www.rustest.ru/

3 Раздел 3
Итоговое
повторение

4

3.1 Защита проектов 2 1.Применение на уроке
интерактивных форм работы
учащихся, стимулирующих
познавательную мотивацию,
дискуссий, которые дают
учащимся возможность
приобрести опыт ведения
конструктивного диалога;
групповой работы или работы
в парах, которые учат
школьников командной

31,32

http://window.edu.ru/library?p_rubr
http://window.edu.ru/library?p_rubr
http://www.rustest.ru/
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2.1.13.Основы духовно –нравственной культуры народов России ( ОДНКНР)

I.Пояснительная записка

Программа по  основам духовно-нравственной культуры народов России (модуль «Основы
светской этики») для 5 класса разработана в соответствии с требованиями:
1. Федерального  закона  «Об образовании  в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ;
2.  Федерального    государственного   образовательного стандарта основного общего
образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 31 мая  2021 года «Об утверждении и введении в действие Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования № 287);
3.  Учебногоплана МКОУ СОШ № 4  на 2022-2023 учебный год;
4. Положения о рабочей программе по предмету, курсу,  учебному модулю в МКОУ СОШ № 4
в соответствии с ФГОС;
5. Годового календарного учебного графика МКОУ СОШ № 4 на 2022-2023 учебный год.

При разработке программы учитывались требования «Примерной рабочей программы
основного общего образования по основам духовно-нравственной культуры народов России
для  5 – 6 классов образовательных организаций» (Москва, 2022 год) и авторской программы
«Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы светской этики». 5 класс /
авт.-сост.  М.Т.  Студеникин.  –  М.:  ООО «Русское слово»  2021.  —  (ФГОС.  Инновационная
школа).
Преподавание обеспечено учебником «Основы светской этики». 5 класс / авт.-сост. М.Т.
Студеникин. – М.: ООО «Русское слово» 2012. — (ФГОС. Инновационная школа).
Рабочая программа   рассчитана на 34 часа, предусматривает проведение текущего контроля  и
промежуточной аттестации.
Данная рабочая программа рассчитана на базовый уровень преподавания.

Цели предмета ОДНКНР
-формирование первоначальных представлений о светской этике, мотиваций к осознанному
нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных традиций

работе и взаимодействию с
другими детьми

3.2 Обобщение 1 включение в урок игровых
процедур, которые
помогают поддержать
мотивацию детей к
получению знаний,
налаживанию позитивных
межличностных
отношений в классе,
помогают установлению
доброжелательной
атмосферы во время урока;

33

3.3 Промежуточная
аттестация.

1 к/р
(тест)

http://www.rustest.ru/ 34

Итого 34 9

http://www.rustest.ru/
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многонационального народа России,  а также к диалогу с представителями других культур и
мировоззрений;
-формирование общероссийской гражданской идентичности обучающихся через изучение
культуры (единого культурного пространства) России в контексте процессов
этноконфессионального согласия и взаимодействия, взаимопроникновения основы духовно-
нравственной культуры народов России 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.

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 культуры, осознание важности социального взаимодействия, гражданской
идентичности для процветания общества в целом;
-формирование нормы светской морали и представления о светской этике.

II. Содержание
Введение
Знакомство с новым учебником.

Тема 1. Гражданин России
Понятия гражданин и гражданство. Конституция — Основной закон РФ. Основные права и
обязанности граждан РФ. Выполнение обязанностей — гражданский долг каждого
гражданина России. Управление государством. Президент, Председатель Правительства,
министр. Федеральное Собрание. Совет Федерации. Государственная Дума. Столица, герб,
флаг, гимн Российской Федерации. Уважительное отношение к символам государства.
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Тема 2. Порядочность
Понятие порядочности. Связь слов порядочность и порядок. Качества порядочного человека:
справедливость, внутренняя стойкость, смелость, решительность. Взаимосвязь порядочности,
благородства, достоинства, великодушия. Общественная ценность порядочности.

Тема 3. Совесть
Понятие совести. Совесть — важнейшая составная часть порядочности человека. Чувство
угрызения совести. Развитие чувства совести. Умение понять и простить. Правдивость и ее
цена. Взаимосвязь совести и сострадания,  совести и стыда. Совесть — «внутренний голос
человека». Жить по законам совести. Несовместимость совести с эгоизмом и корыстолюбием.
Кодекс взаимоотношений одноклассников.

Тема 4. Доверие и доверчивость
Доверие — важнейшее качество личности. Понятие доверия. Признаки личного доверия.
Возникновение доверительных отношений. Доверие и доверчивость. Правила установления
доверительных отношений. Что значит потерять доверие. Понятие самодоверия. Как следует
поступить в экстренных случаях. Телефон доверия. Психологическая помощь.

Тема 5. Милосердие и сострадание
Понятие милосердия. Общественная ценность милосердия. Взаимосвязь сострадания и
милосердия, милосердия и жалости. Антиподы милосердия. Обязанности обучающихся по
отношению к другим людям. Проявление интереса к жизни другого человека, стремление ему
помочь. Человеколюбие. Правила милосердия. Воспитание милосердия. Умение понять и
простить.

Тема 6. Правда и ложь
Правда и неправда, полуправда, ложь. Правда — то, что соответствует действительности.
Ложь — намеренное искажение действительности. Искренность. Честность. Взаимосвязь
правдивости и душевного покоя. Святая ложь. Из истории лжи.

Тема 7. Традиции воспитания
Традиция. Сословия: крестьяне, казаки, купцы, дворяне. Традиции воспитания у разных
сословий. Дворяне России, их традиции и правила поведения. Требования к воспитанию и
домашнему обучению мальчиков и девочек. Дворянский этикет.

Тема 8. Честь и достоинство
Родовая и сословная честь. Представление рыцарей средневековой Европы о чести.
Дворянская честь. Дуэль — способ решения вопросов чести. Цена честного слова. Чувство
долга. Поступки достойные и недостойные. Достоинство. Благородство — высшее
проявление человеческого достоинства. Герои Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.
и наших дней. Патриоты России. Проявление патриотизма обучающихся.

Тема 9. Терпимость и терпение
Отношение к людям иной национальности, религии, культуры, привычек и убеждений.
Российское многонациональное государство. Что такое терпимость (толерантность).
Уважение свободы другого человека, проявление великодушия и расположенности к другим
людям.  Роль мигрантов в жизни наших городов.  Правила толерантного общения. Различие
понятий терпение и терпимость.

Тема 10. Мужество
Понятие мужества. Смелость и решительность, сила духа, продуманность действий,
самоконтроль, преодоление чувства страха и неуверенности. Убежденность в необходимости
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и полезности действий в чрезвычайных обстоятельствах. Повседневное проявление мужества.
Взаимосвязь вечных ценностей — чести, достоинства, благородства, доброты, дружбы.
Примеры мужества. Умение защитить своих близких и себя. Тренировка мужества. Героизм
— высшее проявление мужества. Кавалеры ордена Мужества.

Тема 11. Равнодушие и жестокость
Проявления жестокости детей и их последствия. Умение и желание контролировать свои
поступки. Равнодушие и жестокость. Жизнь человека — высшая ценность. Насилие в
отношении детей — нарушение прав человека. Вред сквернословия.

Тема 12. Самовоспитание
Соблюдение норм нравственности — важнейшее общественное требование.
Дисциплинированность и сознательнаядисциплина. Умение контролировать свои дела и
поступки. Правила учебной работы в группе. Умение осознать ошибки и больше их не
повторять. Воспитание воли. Познание своих положительных и отрицательных качеств.
Планирование предполагаемых действий, оценка результатов. Пути самообразования и
самовоспитания. Воспитание чувства самоуважения.

Тема 13. Учись учиться
Цель обучения в школе. Приемы работы обучающихся со школьным учебником. Выработка у
учеников уверенности в себе и своих делах. Приемы работы учеников на уроке. Рекомендации
по развитию воли. Умение распределять внимание. Совершенствование памяти подростка.
Правила и приемы запоминания. Сочетание труда умственного и физического.

Тема 14. Речевой этикет
Средства речи и правила их использования в разных жизненных ситуациях. Начало, основная
часть и завершение беседы. Употребление личных местоимений ты и вы. Правила знакомства
детей и взрослых. Обращения с просьбой к незнакомым людям в магазине, на транспорте.
Формы обращения. Правила общения подростков. Что значит быть эрудированным
собеседником. Значимость излагаемой информации. Правила беседы. Человека красят не
столько слова, сколько дела. Этикет разговора по телефону.

Тема 15. Мои права и обязанности
Права и обязанности обучающихся. Соблюдение правил школьного распорядка. Обязанность
посещения обучающимися школьных занятий, добросовестного учебного труда. Участие в
самообслуживающем труде. Единство действий классного руководителя и родителей
обучающихся. Требования к поведению обучающихся в школе. Комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав.

Итоговое повторение
Контрольная работа в рамках промежуточной аттестации 1 час

III.Планируемые результаты

Личностные

· воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к
Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; знание культуры
своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России; усвоение
гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального
российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;
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· формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию и
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, а также на основе
положительного отношения к труду;
· осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
· формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и
ответственного отношения к собственным поступкам;
· формирование целостного мировоззрения, учитывающего духовное многообразие
современного мира;
· формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, взрослыми;
· формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, к истории, культуре, религии,
традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности
вести диалог с другими людьми достигать в нем взаимопонимания.

Предметные
· воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию;
воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам или их
отсутствию, взглядам людей;
· знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных
традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в
поступках, поведении, расточительном потребительстве;
· формирование представлений об основах светской этики;
· понимание значения нравственности в жизни человека, семьи и общества.

Метапредметные
1. Познавательные универсальные учебные действия
· умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы (логические УУД);
·  умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач (знаково- символические / моделирование);
·  смысловое чтение;
·  развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и
других поисковых систем.

 2. Коммуникативные универсальные учебные действия
· 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:
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· 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.

IV.Тематическое планирование
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№ Раздел Часы Пр.
часть

ЭОР Школьный урок

Воспитательные цели,
задачи

1. Введение 1 *установление
доверительных отношений
между учителем и его
учениками,
способствующих
позитивному восприятию
учащимися требований и
просьб учителя,
привлечению их внимания к
обсуждаемой на уроке
информации, активизации
их познавательной
деятельности;
*побуждение школьников
соблюдать на уроке
общепринятые нормы
поведения, правила общения
со старшими (учителями) и
сверстниками
(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 через
демонстрацию детям
примеров ответственного,
гражданского поведения,
проявления человеколюбия
и добросердечности, через
подбор соответствующих
текстов для чтения, задач
для решения, проблемных
ситуаций для обсуждения в
классе;
*применение на уроке
интерактивных форм работы
учащихся;
*включение в урок игровых
процедур, которые
помогают поддержать
мотивацию детей к
получению знаний,
налаживанию позитивных

2. Гражданин
России

2 https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/5-
klass/rodina/grazhdanin-ego-prava-i-
obyazannosti?block=player

3. Порядочность 1

4. Совесть 2 тест-1 https://infourok.ru/prezentaciya-po-odnknr-klass-
na-temu-sovest-498211.html

5. Доверие и
доверчивость

1 https://youtu.be/YAZOSUuDNVI

6. Милосердие и
сострадание

2 https://youtu.be/gakLlsm8qkw

7. Правда и ложь 1

8. Традиции
воспитания

2 п/р -1 https://www.youtube.com/watch?v=uz8SFEGZDm
0

9. Честь и
достоинство

2

10. Терпимость и
терпение

3

11. Мужество 2 тест-1 https://resh.edu.ru/special-course/1/35

12. Равнодушие и
жестокость

3

13. Самовоспита
ние

2

14. Учись учиться 2

15. Речевой этикет 2 п/р-1 https://infourok.ru/prezentaciya-po-svetskoy-etike-
rechevoy-etiket-1475200.html

16. Мои права и
обязанности

3

17. Итоговое
повторение

2 п/а-1

https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/5-
https://infourok.ru/prezentaciya-po-odnknr-klass-
https://youtu.be/YAZOSUuDNVI
https://youtu.be/gakLlsm8qkw
https://www.youtube.com/watch?v=uz8SFEGZDm
https://resh.edu.ru/special-course/1/35
https://infourok.ru/prezentaciya-po-svetskoy-etike-
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2.1.14. География

1.Пояснительная записка.
Рабочая программа по предмету «География»  для параллели 5-9 х  классов составлена в

соответствии с нормативно-правовыми документами:
Ø1.Федеральный закон «Об образовании» от 29.12.2012 №273-ФЗ (в редакции от

29.12.2017 года);
Ø2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 31 мая 2021 года «Об утверждении и введении в действие Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования №287),

Ø3.Учебного плана МКОУ СОШ №4 на 2022-2023 учебный год,
Ø4. Положение о рабочей программе по предмету, курсу, учебному модулю в МКОУ

СОШ № 4 в соответствии с ФГОС,
Ø5. Годового календарного учебного графика МКОУ СОШ № 4 на 2-22-2023
ØПри разработке программы учитывались требования «Примерной рабочей программы

основного общего образования по географии для 5-9 классов образовательных
организаций (Москва, 2021 год) и авторской программы по географии  5 -9 классы
Авторы: А.И. Алексеев, О.А. Климанова, В.В. Климанов, Е.А. Низовцев.  – М. Дрофа.
2017Предметная линия учебников под ред. О. А. Климановой, А. И. Алексеева /
Э. В. Ким. — ( М.: Дрофа, 2017).

Преподавание географии обеспечено линией учебников «Землеведение» 5-6 класс – М: -
Дрофа, 2019год.  «Страноведение» - 7 класс М: - Дрофа, 2021г, «География России. Природа и
население» - 8 класс. М: - Дрофа, 2019год, «География России. Хозяйство и географические
районы» - 9 класс. - М: - Дрофа, 2019год.
Учебным планом на изучение географии отводится 272 часа: рабочая программа по географии
5-9 класс рассчитана 5 класс-34 часа, 6 класс-34 часа; 7 класс- 68 часов; 8 класс-68 часов; 9
класс-68 часов, предусматривает проведение текущего контроля и промежуточной аттестации,
проведение практических работ.

Общая характеристика 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
одинамике основных природных, экологических и социально-экономических процессов, о
проблемах взаимодействия природы и общества, географических подходах к устойчивому
развитию территорий.

Содержание курса географии в основной школе является базой для реализации
краеведческого подхода в обучении, изучения географических закономерностей, теорий,
законов и гипотез в старшей школе, базовым звеном в системе непрерывного географического
образования, основой для последующей уровневой дифференциации.

Цели изучения предмета «География»
Изучение географии в общем образовании направлено на достижение следующих

целей:

межличностных отношений
в классе, помогают
установлению
доброжелательной
атмосферы во время урока;
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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 различных источников
географической информации, в том числе ресурсов Интернета, для описания, характеристики,
объяснения и оценки разнообразных географических явлений и процессов, жизненных
ситуаций

 5) формирование комплекса практико-ориентированных географических знаний и
умений, необходимых для развития навыков их использования при решении проблем
различной сложности в повседневной жизни на основе краеведческого материала, осмысления
сущности происходящих в жизни процессов и явлений в современном поликультурном,
полиэтничном и многоконфессиональном мире;

 6) формирование географических знаний и умений, необходимых для продолжения
образования по направлениям подготовки (специальностям), требующим наличия серьёзной
базы географических знаний.
Задачи:

-формирование представлений о единстве природы, объяснение простейших
взаимосвязей процессов и явлений природы, ее частей;

-формирование представлений о структуре, развитии во времени и пространстве
основных геосфер, об особенностях их взаимосвязи на планетарном, -региональном и
локальном уровнях;

-развитие специфических географических и общеучебных умений;
-познание сущности и динамики основных природных, экологических, социально-

экономических и других процессов, происходящих в географической среде
-развитие понимания главных особенностей взаимодействия природы и общества,

значения охраны окружающей среды и рационального природопользования;
воспитание в духе уважения к другим народам, чтобы «научиться жить вместе,

развивая знания о других, их истории, традициях и образе мышления», понимать людей
другой культуры;

-развитие картографической грамотности посредством работы с картами
разнообразного содержания и масштаба (картами материков, океанов, отдельных стран,
планов городов),

-изучения способов изображения географических объектов и явлений, применяемых на
этих картах;

-развитие практических географических умений извлекать информацию из различных
источников знаний, составлять по ним комплексные страноведческие описания и
характеристики территории;

-выработка понимания общественной потребности в географических знаниях, а также
формирование отношения к географии как возможной области будущей практической
деятельности.
Особенности программы: использование нетрадиционных уроков (уроки - игры, уроки –
путешествия, интегрированные уроки, уроки обобщения, такие как КВН, викторины,
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турниры). Использование здоровьесберегающего и личностно-ориентированного обучения,
игровых технологий, технологий проблемного обучения, направление проектной и
исследовательской деятельности обучающихся.

Авторская программа, с учетом которой составлена рабочая программа, в части
содержания не имеет расхождений с   примерной программой по учебному предмету
«География».
Данная программа рассчитана на базовый уровень преподавания

II.Содержание учебного предмета
5  класс
Раздел 1. Географическое изучение Земли Введение.
География — наука о планете Земля.
Что изучает география? Географические объекты, процессы и явления. Как география изучает
объекты, процессы и явления. Географические методы изучения объектов и явлений. Древо
географических наук.
Практическая работа: 1. Организация фенологических наблюдений в природе:
планирование, участие в групповой работе, форма систематизации данных.
Тема 1. История географических открытий.

Представления о мире в древности (Древний Китай, Древний Египет, Древняя Греция,
Древний Рим). Путешествие Пифея. Плавания финикийцев вокруг Африки. Экспедиции Т.
Хейердала как модель путешествий в древности. Появление географических карт.
География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия викингов, древних арабов,
русских землепроходцев. Путешествия М. Поло и А. Никитина.
Эпоха Великих географических открытий. Три пути в Индию. Открытие Нового света —
экспедиция Х. Колумба. Первое кругосветное плавание — экспедиция Ф. Магеллана.
Значение Великих географических открытий. Карта мира после эпохи Великих
географических открытий.

Географические открытия XVII—XIX вв. Поиски Южной Земли — открытие Австралии.
Русские путешественники и мореплаватели на  северо-востоке Азии. Первая русская
кругосветная экспедиция (Русская экспедиция Ф. Ф. Беллинсгаузена, М. П. Лазарева —
открытие Антарктиды).
Географические исследования в ХХ в. Исследование полярных областей Земли. Изучение
Мирового океана. Географические открытия Новейшего времени.
Практические работы:

 1. Обозначение на контурной карте географических объектов, открытых в разные
периоды.

2. Сравнение карт Эратосфена, Птолемея и современных карт по предложенным
учителем вопросам.
Раздел 2. Изображения земной поверхности.
Тема 1. Планы местности.

Виды изображения земной поверхности. Планы местности. Условные знаки. Масштаб.
Виды масштаба. Способы определения расстояний на местности. Глазомерная, полярная и
маршрутная съёмка местности. Изображение на планах местности неровностей земной
поверхности. Абсолютная и относительная высоты. Профессия топограф. Ориентирование по
плану местности: стороны горизонта. Разнообразие планов (план города, туристические
планы, военные, исторические и транспортные планы, планы местности в мобильных
приложениях) и области их применения.
Практические работы:
1. Определение направлений и расстояний по плану местности.
2. Составление описания маршрута по плану местности.
Тема 2. Географические карты.
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Различия глобуса и географических карт. Способы перехода от сферической поверхности
глобуса к плоскости географической карты. Градусная сеть на глобусе и картах. Параллели и
меридианы. Экватор и нулевой меридиан. Географические координаты. Географическая
широта и географическая долгота, их определение на глобусе и картах. Определение
расстояний по глобусу.

Искажения на карте. Линии градусной сети на картах. Определение расстояний с
помощью масштаба и градусной сети. Разнообразие географических карт и их классификации.
Способы изображения на мелкомасштабных географических картах. Изображение на
физических картах высот и глубин. Географический атлас. Использование карт в жизни и
хозяйственной деятельности людей. Сходство и различие плана местности и географической
карты. Профессия картограф. Система космической навигации. Геоинформационные системы.
Практические работы:
1. Определение направлений и расстояний по карте полушарий.
2. Определение географических координат объектов и определение объектов по их
географическим координатам.
Раздел 3. Земля — планета Солнечной системы.

Земля в Солнечной системе. Гипотезы возникновения Земли. Форма, размеры Земли,
их географические следствия.

Движения Земли. Земная ось и географические полюсы. Географические следствия
движения Земли вокруг Солнца. Смена времён года на Земле. Дни весеннего и осеннего
равноденствия, летнего и зимнего солнцестояния. Неравномерное распределение солнечного
света и тепла на поверхности Земли. Пояса освещённости. Тропики и полярные круги.
Вращение Земли вокруг своей оси. Смена дня и ночи на Земле.
Влияние Космоса на Землю и жизнь людей.
Практическая работа:
1. Выявление закономерностей изменения продолжительности дня и высоты Солнца над
горизонтом в зависимости от географической широты и времени года на территории России.
Раздел 4. Оболочки Земли.
Тема 1. Литосфера — каменная оболочка Земли.

Литосфера — твёрдая оболочка Земли. Методы изучения земных глубин. Внутреннее
строение Земли: ядро, мантия, земная кора. Строение земной коры: материковая и
океаническая кора. Вещества земной коры: минералы и горные породы. Образование горных
пород. Магматические, осадочные и метаморфические горные породы.

Проявления внутренних и внешних процессов образования рельефа. Движение
литосферных плит. Образование вулканов и причины землетрясений. Шкалы измерения силы
и интенсивности землетрясений. Изучение вулканов и землетрясений. Профессии сейсмолог и
вулканолог. Разрушение и изменение горных пород и минералов под действием внешних и
внутренних процессов. Виды выветривания. Формирование рельефа земной поверхности как
результат действия внутренних и внешних сил.

Рельеф земной поверхности и методы его изучения. Планетарные формы рельефа —
материки и впадины океанов. Формы рельефа суши: горы и равнины. Различие гор по высоте,
высочайшие горные системы мира. Разнообразие равнин по высоте. Формы равнинного
рельефа, крупнейшие по площади равнины мира.

Человек и литосфера. Условия жизни человека в горах и на равнинах. Деятельность
человека, преобразующая земную поверхность, и связанные с ней экологические проблемы.

 Рельеф дна Мирового океана. Части подводных окраин материков. Срединно-океанические
хребты. Острова, их типы по происхождению. Ложе Океана, его рельеф.
Практическая работа 1. Описание горной системы или равнины по физической карте.
Заключение.
 Практикум «Сезонные изменения в природе своей местности» Сезонные изменения
продолжительности светового дня и высоты Солнца над горизонтом, температуры воздуха,
поверхностных вод, растительного и животного мира.
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Практическая работа 1. Анализ результатов фенологических наблюдений и наблюдений за
погодой
6 класс
РАЗДЕЛ 4. ОБОЛОЧКИ ЗЕМЛИ.
Тема 2. Гидросфера  — водная оболочка Земли.

 Гидросфера и методы её изучения. Части гидросферы. Мировой круговорот воды.
Значение гидросферы.

Исследования вод Мирового океана. Профессия океанолог. Солёность и температура
океанических вод. Океанические течения. Тёплые и холодные течения. Способы изображения
на географических картах океанических течений, солёности и температуры вод Мирового
океана на картах. Мировой океан и  его части. Движения вод Мирового океана: волны;
течения, приливы и отливы. Стихийные явления в Мировом океане. Способы изучения и
наблюдения за загрязнением вод Мирового океана.
Воды суши. Способы изображения внутренних вод на картах.
Реки: горные и равнинные. Речная система, бассейн, водораздел. Пороги и водопады. Питание
и режим реки.
Озёра. Происхождение озёрных котловин. Питание озёр. Озёра сточные и бессточные.
Профессия гидролог. Природные ледники: горные и покровные. Профессия гляциолог.

Подземные воды (грунтовые, межпластовые, артезианские), их происхождение,
условия залегания и использования. Условия образования межпластовых вод. Минеральные
источники.
Многолетняя мерзлота. Болота, их образование.
Стихийные явления в гидросфере, методы наблюдения и защиты.
Человек и гидросфера. Использование человеком энергии воды.
Использование космических методов в исследовании влияния человека на гидросферу.
Практические работы:
1. Сравнение двух рек (России и мира) по заданным признакам.
2. Характеристика одного из крупнейших озёр России по плану в форме презентации.
3. Составление перечня поверхностных водных объектов своего края, и их систематизация в
форме таблицы.

Тема 3. Атмосфера — воздушная оболочка Земли.
Воздушная оболочка Земли: газовый состав, строение и значение атмосферы.
Температура воздуха. Суточный ход температуры воздуха и его графическое отображение.
Особенности суточного хода температуры воздуха в зависимости от высоты Солнца над
горизонтом. Среднесуточная, среднемесячная, среднегодовая температура. Зависимость
нагревания земной поверхности от угла падения солнечных лучей. Годовой ход температуры
воздуха.
Атмосферное давление. Ветер и причины его возникновения. Роза ветров. Бризы. Муссоны.
Вода в атмосфере. Влажность воздуха. Образование облаков. Облака и их виды. Туман.
Образование и выпадение атмосферных осадков. Виды атмосферных осадков.
Погода и её показатели.  Причины изменения погоды
Климат и климатообразующие факторы.  Зависимость климата от географической широты и
высоты местности над уровнем моря.
Человек и атмосфера. Взаимовлияние человека и атмосферы. Адаптация человека к
климатическим условиям. Профессия метеоролог. Основные метеорологические данные и
способы отображения состояния погоды на метеорологической карте. Стихийные явления в
атмосфере. Современные изменения климата. Способы изучения и наблюдения за глобальным
климатом. Профессия климатолог. Дистанционные методы в исследовании влияния человека
на воздушную оболочку Земли.
Практические работы
1. Представление результатов наблюдения за погодой своей местности.
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2. Анализ графиков суточного хода температуры воздуха и относительной влажности с целью
установления зависимости между данными элементами погоды.
Тема 4. Биосфера — оболочка жизни.
Биосфера — оболочка жизни. Границы биосферы. Профессии биогеографы и геоэколог.
Растительный и животный мир Земли. Разнообразие животного и растительного мира.
Приспособление живых организмов к среде обитания в разных природных зонах. Жизнь в
Океане. Изменение животного и растительного мира Океана с глубиной и географической
широтой.
Человек как часть биосферы. Распространение людей на Земле.
Исследования и экологические проблемы.
Практические работы

1. Характеристика растительности участка местности своего края.
Заключение.
Природно-территориальные комплексы.
Взаимосвязь оболочек Земли. Понятие о природном комплексе. Природно-территориальный
комплекс. Глобальные, региональные и локальные природные комплексы. Природные
комплексы своей местности. Круговороты веществ на Земле. Почва, её строение и состав.
Образование почвы и плодородие почв. Охрана почв. Природная среда. Охрана природы.
Природные особо охраняемые территории. Всемирное наследие ЮНЕСКО.
Практическая работа (выполняется на местности)1. Характеристика локального
природного комплекса по плану.
7 класс.
РАЗДЕЛ 1. ГЛАВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ПРИРОДЫ ЗЕМЛИ.
Тема 1. Географическая оболочка.
Географическая оболочка: особенности строения и свойства. Целостность, зональность,
ритмичность — и их географические следствия. Географическая зональность (природные
зоны) и высотная поясность. Современные исследования по сохранению важнейших биотопов
Земли.
Практическая работа. 1. Выявление проявления широтной зональности по картам
природных зон.
Тема 2. Литосфера и рельеф Земли.
История Земли как планеты. Литосферные плиты и их движение. Материки, океаны и части
света. Сейсмические пояса Земли. Формирование современного рельефа Земли. Внешние и
внутренние процессы рельеф образования. Полезные ископаемые.
Практические работы.1. Анализ физической карты и карты строения земной коры с целью
выявления закономерностей распространения крупных форм рельефа.
2. Объяснение вулканических или сейсмических событий, о которых говорится в тексте.
Тема 3. Атмосфера и климаты Земли.
Закономерности распределения температуры воздуха. Закономерности распределения
атмосферных осадков. Пояса атмосферного давления на Земле. Воздушные массы, их типы.
Преобладающие ветры — тропические (экваториальные) муссоны, пассаты тропических
широт, западные ветры. Разнообразие климата на Земле. Климатообразующие факторы:
географическое положение, океанические течения, особенности циркуляции атмосферы (типы
воздушных масс и преобладающие ветры), характер подстилающей поверхности и рельефа
территории. Характеристика основных и переходных климатических поясов Земли. Влияние
климатических условий на жизнь людей. Влияние современной хозяйственной деятельности
людей на климат Земли. Глобальные изменения климата и различные точки зрения на их
причины. Карты климатических поясов, климатические карты, карты атмосферных осадков по
сезонам года. Климатограмма как графическая форма отражения климатических особенностей
территории.

Практические работы 1. Описание климата территории по климатической карте и
климатограмме.
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Тема 4. Мировой океан — основная часть гидросферы.
 Мировой океан и его части. Тихий, Атлантический, Индийский и Северный Ледовитый
океаны. Южный океан и проблема выделения его как самостоятельной части Мирового
океана. Тёплые и холодные океанические течения. Система океанических течений. Влияние
тёплых и холодных океанических течений на климат. Солёность поверхностных вод Мирового
океана, её измерение. Карта солёности поверхностных вод Мирового океана. Географические
закономерности изменения солёности — зависимость от соотношения количества
атмосферных осадков и испарения, опресняющего влияния речных вод и вод ледников.
Образование льдов в Мировом океане. Изменения ледовитости и уровня Мирового океана, их
причины и следствия. Жизнь в Океане, закономерности её пространственного
распространения. Основные районы рыболовства. Экологические проблемы Мирового океана.
Практические работы
1. Выявление закономерностей изменения солёности поверхностных вод Мирового океана и
распространения тёплых и холодных течений у западных и восточных побережий материков.
2. Сравнение двух океанов по плану с использованием нескольких источников географической
информации.
РАЗДЕЛ 2. ЧЕЛОВЕЧЕСТВО НА ЗЕМЛЕ.
Тема 1. Численность населения.
Заселение Земли человеком. Современная численность населения мира. Изменение
численности населения во времени. Методы определения численности населения, переписи
населения. Факторы, влияющие на рост численности населения. Размещение и плотность
населения.
Практические работы:
1. Определение, сравнение темпов изменения численности населения отдельных регионов
мира по статистическим материалам.
2. Определение и сравнение различий в численности, плотности населения отдельных стран
по разным источникам.
Тема 2. Страны и народы мира.

 Народы и религии мира. Этнический состав населения мира. Языковая классификация
народов мира. Мировые и национальные религии. География мировых религий.
Хозяйственная деятельность людей, основные её виды: сельское хозяйство, промышленность,
сфера услуг. Их влияние на природные комплексы. Комплексные карты. Города и сельские
поселения. Культурно-исторические регионы мира. Многообразие стран, их основные типы.
Профессия менеджер в сфере туризма, экскурсовод.
Практическая работа
1. Сравнение занятий населения двух стран по комплексным картам.

РАЗДЕЛ 3. МАТЕРИКИ И СТРАНЫ.
Тема 1. Южные материки.

 Африка. Австралия и Океания. Южная Америка. Антарктида. История открытия.
Географическое положение. Основные черты рельефа, климата и внутренних вод и
определяющие их факторы. Зональные и азональные природные комплексы. Население.
Политическая карта. Крупнейшие по территории и численности населения страны. Изменение
природы под влиянием хозяйственной деятельности человека. Антарктида —уникальный
материк на Земле. Освоение человеком Антарктиды. Цели международных исследований
материка в XX—XXI вв. Современные исследования в Антарктиде. Роль России в открытиях
и исследованиях ледового континента.

Практические работы
1. Сравнение географического положения двух (любых) южных материков.
2.  Объяснение годового хода температур и режима выпадения атмосферных осадков в
экваториальном климатическом поясе
3. Сравнение особенностей климата Африки, Южной Америки и Австралии по плану.
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4. Описание Австралии или одной из стран Африки или Южной Америки по географическим
картам.
5. Объяснение особенностей размещения населения Австралии или одной из стран Африки
или Южной Америки.
Тема 2. Северные материки.

 Северная Америка. Евразия. История открытия и освоения. Географическое положение.
Основные черты рельефа, климата и внутренних вод и определяющие их факторы. Зональные
и азональные природные комплексы. Население. Политическая карта. Крупнейшие по
территории и численности населения страны. Изменение природы под влиянием
хозяйственной деятельности человека.
Практические работы:
1. Объяснение распространения зон современного вулканизма и землетрясений на территории
Северной Америки и Евразии.
2. Объяснение климатических различий территорий, находящихся на одной географической
широте, на примере умеренного климатического пляса.
3. Представление в виде таблицы информации о компонентах природы одной из природных
зон на основе анализа нескольких источников информации.
4. Описание одной из стран Северной Америки или Евразии в форме презентации (с целью
привлечения туристов, создания положительного образа страны и т.  д.).
Тема 3. Взаимодействие природы и общества.
Влияние закономерностей географической оболочки на жизнь и деятельность людей.
Особенности взаимодействия человека и природы на разных материках. Необходимость
международного сотрудничества в использовании природы и её охране. Развитие
природоохранной деятельности на современном этапе (Международный союз охраны
природы, Международная гидрографическая организация, ЮНЕСКО и др.). Глобальные
проблемы человечества: экологическая, сырьевая, энергетическая, преодоления отсталости
стран, продовольственная — и международные усилия по их преодолению. Программа ООН и
цели устойчивого развития. Всемирное наследие ЮНЕСКО: природные и культурные
объекты.
Практическая работа: 1. Характеристика изменений компонентов природы на территории
одной из стран мира в результате деятельности человека.
8 класс.
РАЗДЕЛ 1. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО РОССИИ.
Тема 1. История формирования и освоения территории России.

 История освоения и заселения территории современной России в XI—XVI вв.
Расширение территории России в XVI— XIX вв. Русские первопроходцы. Изменения внешних
границ России в ХХ в. Воссоединение Крыма с Россией.
Практическая работа. 1. Представление в виде таблицы сведений об изменении границ
России на разных исторических этапах на основе анализа географических карт.
Тема 2. Географическое положение и границы России.

 Государственная территория России. Территориальные воды. Государственная граница
России. Морские и сухопутные границы, воздушное пространство, континентальный шельф и
исключительная экономическая зона Российской Федерации. Географическое положение
России. Виды географического положения. Страны — соседи России. Ближнее и дальнее
зарубежье. Моря, омывающие территорию России.
Тема 3. Время на территории России.

 Россия на карте часовых поясов мира. Карта часовых зон России. Местное, поясное и
зональное время: роль в хозяйстве и жизни людей.
Практическая работа:  1.  Определение различия во времени для разных городов России по
карте часовых зон.
Тема 4. Административно-территориальное устройство России.
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Районирование территории Федеративное устройство России. Субъекты Российской
Федерации, их равноправие и разнообразие. Основные виды субъектов Российской
Федерации. Федеральные округа. Районирование как метод географических исследований и
территориального управления. Виды районирования территории. Макрорегионы России:
Западный (Европейская часть) и Восточный (Азиатская часть); их границы и состав. Крупные
географические районы России: Европейский Север России и Северо-Запад России,
Центральная Россия, Поволжье, Юг Европейской части России, Урал, Сибирь и Дальний
Восток.
Практическая работа: 1. Обозначение на контурной карте и сравнение границ федеральных
округов и макрорегионов с целью выявления состава и особенностей географического
положения.
РАЗДЕЛ 2. ПРИРОДА РОССИИ.

 Тема 1. Природные условия и ресурсы России.
Природные условия и природные ресурсы. Классификации природных ресурсов. Природно-
ресурсный капитал и экологический потенциал России. Принципы рационального
природопользования и методы их реализации. Минеральные ресурсы страны и проблемы их
рационального использования. Основные ресурсные базы. Природные ресурсы суши и морей,
омывающих Россию.
Практическая работа 1. Характеристика природно-ресурсного капитала своего края по
картам и статистическим материалам.
Тема 2. Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые.

 Основные этапы формирования земной коры на территории России. Основные
тектонические структуры на территории России. Платформы и плиты. Пояса горообразования.
Геохронологическая таблица. Основные формы рельефа и  особенности их распространения
на территории России. Зависимость между тектоническим строением, рельефом и
размещением основных групп полезных ископаемых по территории страны.
Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. Современные процессы,
формирующие рельеф. Области современного горообразования, землетрясений и вулканизма.
Древнее и современное оледенения. Опасные геологические природные явления и их
распространение по территории России. Изменение рельефа под влиянием деятельности
человека. Антропогенные формы рельефа.
Особенности рельефа своего края.
Практические работы:
1. Объяснение распространения по территории России опасных геологических явлений.
2. Объяснение особенностей рельефа своего края.
Тема 3. Климат и климатические ресурсы.

 Факторы, определяющие климат России. Влияние географического положения на
климат России. Солнечная радиация и её виды. Влияние на климат России подстилающей
поверхности и рельефа.
Основные типы воздушных масс и их циркуляция на территории России. Распределение
температуры воздуха, атмосферных осадков по территории России. Коэффициент увлажнения.
Климатические пояса и типы климатов России, их характеристики.
Атмосферные фронты, циклоны и антициклоны. Тропические циклоны и регионы России,
подверженные их влиянию.
Карты погоды. Изменение климата под влиянием естественных и антропогенных факторов.
Влияние климата на жизнь и хозяйственную деятельность населения. Наблюдаемые
климатические изменения на территории России и их возможные следствия. Способы
адаптации человека к разнообразным климатическим условиям на территории страны.
Агроклиматические ресурсы. Опасные и неблагоприятные метеорологические явления.
Наблюдаемые климатические изменения на территории России и их возможные следствия.
Особенности климата своего края.
Практические работы:
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1. Описание и прогнозирование погоды территории по карте погоды.
2. Определение и объяснение по картам закономерностей распределения солнечной

радиации, средних температур января и июля, годового количества атмосферных осадков,
испаряемости по территории страны.

3. Оценка влияния основных климатических показателей своего края на жизнь и
хозяйственную деятельность населения.
Тема 4. Моря России. Внутренние воды и водные ресурсы.
Моря как аквальные ПК.
Реки России. Распределение рек по бассейнам океанов. Главные речные системы России.
Опасные гидрологические природные явления и их распространение по территории России.
Роль рек в жизни населения и развитии хозяйства России.
Крупнейшие озёра, их происхождение.
Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота.
Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их потребления и загрязнения. Пути
сохранения качества водных ресурсов. Оценка обеспеченности водными ресурсами крупных
регионов России.
Внутренние воды и водные ресурсы своего региона и своей местности.
Практические работы:
1. Сравнение особенностей режима и характера течения двух рек России.
2. Объяснение распространения опасных гидрологических природных явлений на территории
страны.
Тема 5. Природно-хозяйственные зоны.

 Почва — особый компонент природы. Факторы образования почв. Основные зональные
типы почв, их свойства, различия в плодородии. Почвенные ресурсы России. Изменение почв
различных природных зон в ходе их хозяйственного использования. Меры по сохранению
плодородия почв: мелиорация земель, борьба с эрозией почв и их загрязнением.
Богатство растительного и животного мира России: видовое разнообразие, факторы, его
определяющие.
Особенности растительного и животного мира различных природно-хозяйственных зон
России. Природно-хозяйственные зоны России: взаимосвязь и взаимообусловленность их
компонентов.
Высотная поясность в горах на территории России.
Природные ресурсы природно-хозяйственных зон и их использование, экологические
проблемы. Прогнозируемые последствия изменений климата для разных природно-
хозяйственных зон на территории России.
Особо охраняемые природные территории России и своего края. Объекты Всемирного
природного наследия ЮНЕСКО; растения и животные, занесённые в Красную книгу России.
Практические работы:
1. Объяснение различий структуры высотной поясности в  горных системах.
2. Анализ различных точек зрения о влиянии глобальных климатических изменений на
природу, на жизнь и хозяйственную деятельность населения на основе анализа нескольких
источников информации.
РАЗДЕЛ 3. НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ.
Тема 1. Численность населения России.
Динамика численности населения России в XX—XXI вв. и факторы, определяющие её.
Переписи населения России. Естественное движение населения. Рождаемость, смертность,
естественный прирост населения России и их географические различия в пределах разных
регионов России. Геодемографическое положение России. Основные меры современной
демографической политики государства. Общий прирост населения. Миграции (механическое
движение населения). Внешние и внутренние миграции. Эмиграция и иммиграция.
Миграционный прирост населения. Причины миграций и основные направления
миграционных потоков. Причины миграций и основные направления миграционных потоков
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России в разные исторические периоды. Государственная миграционная политика Российской
Федерации. Различные варианты прогнозов изменения численности населения России.
Практическая работа: 1. Определение по статистическим данным общего, естественного
(или) миграционного прироста населения отдельных субъектов (федеральных округов)
Российской Федерации или своего региона.
Тема 2. Территориальные особенности размещения населения России.

Географические особенности размещения населения: их обусловленность природными,
историческими и социально- экономическими факторами. Основная полоса расселения.
Плотность населения как показатель освоенности территории. Различия в плотности
населения в географических районах и субъектах Российской Федерации. Городское и
сельское население. Виды городских и сельских населённых пунктов. Урбанизация в России.
Крупнейшие города и городские агломерации. Классификация городов по численности
населения. Роль городов в жизни страны. Функции городов России. Монофункциональные
города. Сельская местность и современные тенденции сельского расселения.

Тема 3. Народы и религии России Россия — многонациональное государство.
Многонациональность как специфический фактор формирования и развития России. Языковая
классификация народов России. Крупнейшие народы России и их расселение. Титульные
этносы. География религий. Объекты Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО на
территории России.
Практическая работа: 1. Построение картограммы «Доля титульных этносов в численности
населения республик и автономных округов РФ».
Тема 4. Половой и возрастной состав населения России.

 Половой и возрастной состав населения России. Половозрастная структура населения
России в географических районах и субъектах Российской Федерации и факторы, её
определяющие. Половозрастные пирамиды. Демографическая нагрузка. Средняя
прогнозируемая (ожидаемая) продолжительность жизни мужского и женского населения
России.
Практическая работа: 1. Объяснение динамики половозрастного состава населения России
на основе анализа половозрастных пирамид.
Тема 5. Человеческий капитал России.
Понятие человеческого капитала. Трудовые ресурсы, рабочая сила. Неравномерность
распределения трудоспособного населения по территории страны. Географические различия
в уровне занятости населения России и факторы, их определяющие. Качество населения и
показатели, характеризующие его.
ИЧР и его географические различия.
Практическая работа: 1.  Классификация Федеральных округов по особенностям
естественного и механического движения населения.
9 Класс.
РАЗДЕЛ 4. ХОЗЯЙСТВО РОССИИ.
Тема 1. Общая характеристика хозяйства России.
Состав хозяйства: важнейшие межотраслевые комплексы и отрасли. Отраслевая структура,
функциональная и территориальная структуры хозяйства страны, факторы их формирования и
развития. Группировка отраслей по их связи с природными ресурсами. Факторы производства.
Экономико-географическое положение (ЭГП) России как фактор развития её хозяйства. ВВП
и ВРП как показатели уровня развития страны и регионов. Экономические карты. Общие
особенности географии хозяйства России: территории опережающего развития, основная зона
хозяйственного освоения, Арктическая зона и зона Севера. «Стратегия пространственного
развития Российской Федерации на период до 2025 года»: цели, задачи, приоритеты и
направления пространственного развития страны. Субъекты Российской Федерации,
выделяемые в «Стратегии пространственного развития Российской Федерации» как
«геостратегические территории».
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Производственный капитал. Распределение производственного капитала по территории
страны. Условия и факторы размещения хозяйства.
Тема 2. Топливно-энергетический комплекс (ТЭК).

Состав, место и значение в хозяйстве. Нефтяная, газовая и угольная промышленность:
география основных современных и перспективных районов добычи и переработки
топливных ресурсов, систем трубопроводов. Место России в мировой добыче основных видов
топливных ресурсов.
Электроэнергетика. Место России в мировом производстве электроэнергии. Основные типы
электростанций (атомные, тепловые, гидроэлектростанции, электростанции, использующие
возобновляемые источники энергии (ВИЭ), их особенности и доля в производстве
электроэнергии. Размещение крупнейших электростанций. Каскады ГЭС. Энергосистемы.
Влияние ТЭК на окружающую среду. Основные положения «Энергетической стратегии
России на период до 2035 года».
Практические работы:
1. Анализ статистических и текстовых материалов с целью сравнения стоимости
электроэнергии для населения России в различных регионах.
2. Сравнительная оценка возможностей для развития энергетики ВИЭ в отдельных регионах
страны.
Тема 3. Металлургический комплекс.

 Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве чёрных и
цветных металлов. Особенности технологии производства чёрных и цветных металлов.
Факторы размещения предприятий разных отраслей металлургического комплекса. География
металлургии чёрных, лёгких и тяжёлых цветных металлов: основные районы и центры.
Металлургические базы России. Влияние металлургии на окружающую среду. Основные
положения «Стратегии развития чёрной и цветной металлургии России до 2030 года».
Тема 4. Машиностроительный комплекс.

 Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве
машиностроительной продукции. Факторы размещения машиностроительных предприятий.
География важнейших отраслей: основные районы и центры. Роль машиностроения в
реализации целей политики импортозамещения. Машиностроение и охрана окружающей
среды, значение отрасли для создания экологически эффективного оборудования.
Перспективы развития машиностроения России. Основные положения документов,
определяющих стратегию развития отраслей машиностроительного комплекса.
Практическая работа:
1. Выявление факторов, повлиявших на размещение машиностроительного предприятия (по
выбору) на основе анализа различных источников информации.
Тема 5. Химико-лесной комплекс.

 Химическая промышленность Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы
размещения предприятий. Место России в мировом производстве химической продукции.
География важнейших подотраслей: основные районы и центры. Химическая
промышленность и охрана окружающей среды. Основные положения «Стратегии развития
химического и нефтехимического комплекса на период до 2030 года».

Лесопромышленный комплекс Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в
мировом производстве продукции лесного комплекса. Лесозаготовительная,
деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность. Факторы размещения
предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и лесоперерабатывающие
комплексы. Лесное хозяйство и окружающая среда. Проблемы и перспективы развития.
Основные положения «Стратегии развития лесного комплекса Российской Федерации до 2030
года».
Практическая работа:

1. Анализ документов «Прогноз развития лесного сектора Российской Федерации до
2030 года» (Гл.1, 3 и 11) и «Стратегия развития лесного комплекса Российской Федерации до
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2030 года» (Гл. II и III, Приложения № 1 и № 18) с целью определения перспектив и проблем
развития комплекса.
Тема 6. Агропромышленный комплекс (АПК).

 Состав, место и значение в экономике страны. Сельское хозяйство. Состав, место и
значение в хозяйстве, отличия от других отраслей хозяйства. Земельные, почвенные и
агроклиматические ресурсы.

 Сельскохозяйственные угодья, их площадь и структура. Растениеводство и
животноводство: география основных отраслей. Сельское хозяйство и окружающая среда.

Пищевая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения
предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и центры. Пищевая
промышленность и охрана окружающей среды.

Лёгкая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения
предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и центры. Лёгкая
промышленность и охрана окружающей среды. «Стратегия развития агропромышленного и
рыбохозяйственного комплексов Российской Федерации на период до 2030 года».
Особенности АПК своего края.

Практическая работа:
1. Определение влияния природных и социальных факторов на размещение отраслей АПК.
Тема 7. Инфраструктурный комплекс.

 Состав: транспорт, информационная инфраструктура; сфера обслуживания,
рекреационное хозяйство — место и значение в хозяйстве.

Транспорт и связь. Состав, место и значение в хозяйстве. Морской, внутренний водный,
железнодорожный, автомобильный, воздушный и трубопроводный транспорт. География
отдельных видов транспорта и связи: основные транспортные пути и линии связи,
крупнейшие транспортные узлы. Транспорт и охрана окружающей среды.

Информационная инфраструктура. Рекреационное хозяйство. Особенности сферы
обслуживания своего края. Проблемы и перспективы развития комплекса. «Стратегия
развития транспорта России на период до 2030 года, Федеральный проект «Информационная
инфраструктура».
Практические работы
1. Анализ статистических данных с целью определения доли отдельных морских бассейнов в
грузоперевозках и объяснение выявленных различий.
2. Характеристика туристско-рекреационного потенциала своего края.
Тема 8. Обобщение знаний.

 Государственная политика как фактор размещения производства. «Стратегия
пространственного развития Российской Федерации до 2025 года»: основные положения.
Новые формы территориальной организации хозяйства и их роль в изменении
территориальной структуры хозяйства России.

 Кластеры. Особые экономические зоны (ОЭЗ). Территории опережающего развития
(ТОР). Факторы, ограничивающие развитие хозяйства.

Развитие хозяйства и состояние окружающей среды. «Стратегия экологической
безопасности Российской Федерации до 2025 года» и государственные меры по переходу
России к модели устойчивого развития.
Практическая работа 1. Сравнительная оценка вклада отдельных отраслей хозяйства в
загрязнение окружающей среды на основе анализа статистических материалов.
РАЗДЕЛ 5. РЕГИОНЫ РОССИИ.
Тема 1. Западный макрорегион (Европейская часть) России.

 Географические особенности географических районов: Европейский Север России,
Северо-Запад России, Центральная Россия, Поволжье, Юг Европейской части России, Урал.
Географическое положение. Особенности природно-ресурсного потенциала, население и
хозяйство. Социально-экономические и экологические проблемы и перспективы развития.
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Классификация субъектов Российской Федерации Западного макрорегиона по уровню
социально-экономического развития; их внутренние различия.
Практические работы:
1. Сравнение ЭГП двух географических районов страны по разным источникам информации.
2. Классификация субъектов Российской Федерации одного из географических районов
России по уровню социально-экономического развития на основе статистических данных.
Тема 2. Азиатская (Восточная) часть России.

 Географические особенности географических районов: Сибирь и Дальний Восток.
Географическое положение. Особенности природно-ресурсного потенциала, население и
хозяйство. Социально-экономические и экологические проблемы и перспективы развития.
Классификация субъектов Российской Федерации Восточного макрорегиона по уровню
социально-экономического развития; их внутренние различия.
Практическая работа:
1. Сравнение человеческого капитала двух географических районов (субъектов Российской
Федерации) по заданным критериям.
Тема 3. Обобщение знаний.

 Федеральные и региональные целевые программы. Государственная программа
Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской
Федерации».
РАЗДЕЛ 6. РОССИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ.

 Россия в системе международного географического разделения труда. Россия в составе
международных экономических и политических организаций. Взаимосвязи России с другими
странами мира. Россия и страны СНГ. ЕврАзЭС. Значение для мировой цивилизации
географического пространства России как комплекса природных, культурных
и экономических ценностей. Объекты Всемирного природного и культурного наследия
России.
III. Планируемые 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 разнообразной совместной деятельности,
стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, готовность к участию в гуманитарной
деятельности («экологический патруль», волонтёрство).

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



321

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 нравственныеценности и принятые в
российском обществе правила и нормы поведения с учётом осознания последствий для
окружающей среды.

Эстетического воспитания: восприимчивость к разным традициям своего и других
народов, понимание роли этнических культурных традиций; ценностного отношения к
природе и культуре своей страны, своей малой родины; природе и культуре других регионов и
стран мира, объектам Всемирного культурного наследия человечества.

Ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему
научных представлений географических наук об основных закономерностях развития
природы и  общества, о  взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение
читательской культурой как средством познания мира для применения различных источников
географической информации при решении познавательных и 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;



322

 —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;

—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;
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 —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;
 —объяснять причины достижения (не достижения) 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
5 класс
—Приводить примеры географических объектов, процессов и явлений, изучаемых

различными ветвями географической науки;
 —приводить примеры методов исследования, применяемых в географии;
 —выбирать источники географической информации (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;

—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;
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—применять понятия «план местности», «географическая карта»,«аэрофотоснимок»,
«ориентирование на местности», «стороны горизонта», «горизонтали», «масштаб»,

«условные знаки» для решения учебных и практико-ориентированных задач;
—различать понятия «план местности» и «географическая карта», параллель» и

«меридиан»;
—приводить примеры влияния Солнца на мир живой и неживой природы;
 —объяснять причины смены дня и ночи и времён года;
—устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня и

географической широтой местности, между высотой Солнца над горизонтом и
географической широтой местности на основе анализа данных наблюдений;

—описывать внутреннее строение Земли;
 —различать понятия «земная кора»; «ядро», «мантия»; «минерал» и «горная порода»;
 —различать понятия «материковая» и «океаническая» земная кора;
 —различать изученные минералы и горные породы, материковую и океаническую

земную кору;
—показывать на карте и обозначать на контурной карте материки и океаны, крупные

формы рельефа Земли;
—различать горы и равнины;
 —классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнему облику;
—называть причины землетрясений и вулканических извержений;
—применять понятия «литосфера», «землетрясение», «вулкан», «литосферная плита»,

«эпицентр землетрясения» и «очаг землетрясения» для решения учебных и (или) практико-
ориентированных задач;

 —применять понятия «эпицентр землетрясения» и «очаг землетрясения» для решения
познавательных задач;

—распознавать проявления в окружающем мире внутренних и внешних процессов
рельефообразования: вулканизма, землетрясений; физического, химического и
биологического видов выветривания;

 —классифицировать острова по происхождению;
—приводить примеры опасных природных явлений в литосфере и средств их

предупреждения;
—приводить примеры изменений в литосфере в результате деятельности человека на

примере своей местности, России и  мира;
—приводить примеры актуальных проблем своей местности, решение которых

невозможно без участия представителей географических специальностей, изучающих
литосферу;

—приводить примеры действия внешних процессов рельефообразования и наличия
полезных ископаемых в своей местности;

—представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за погодой в
различной форме (табличной, графической, географического описания).

Тематическое планирование 5 класс

Раздел
программы

Практ.
часть

ЭОР Модуль « Школьный урок

К\Р П\Р Воспитательные

задачи

№ урока

Географическое
изучение Земли. 1

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7859/start/316107/

Единая коллекция Цифровых Образовательных
Ресурсов (school-collection.edu.ru)

Ориентация
на закономерности
развития природы
и общества,
взаимосвязях

Вве
дение.

География -
наука о

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7859/start/316107/
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9 часов
https://infourok.ru/biblioteka/geografija/klass-5

человека с природной
и социальной средой;
овладение
читательской
культурой; установка
на осмысление опыта,
наблюдений и
стремление
совершенствовать
пути достижения
индивидуального и
коллективного
благополучия;
интерес к
практическому
изучению профессий
и труда различного
рода, в том числе на
основе применения
географических
знаний; соблюдение
правил безопасности в
природе; навыков
безопасного
поведения в интернет-
среде

планете
Земля.
Урок №1-2.

1 №2;
3

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7861/start/251636/

Единая коллекция Цифровых Образовательных
Ресурсов (school-collection.edu.ru)

https://infourok.ru/biblioteka/geografija/klass-5

    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. 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;
соблюдение правил
безопасности в

Ист
ория
географическ
их открытий.
Урок №3-9

https://infourok.ru/biblioteka/geografija/klass-5
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7861/start/251636/
https://infourok.ru/biblioteka/geografija/klass-5
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природе; навыков
безопасного
поведения в интернет-
среде.

Изображения
земной

поверхности

10 часов

1

№

;5;

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7865/start/316138/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7868/start/251294/
https://infourok.ru/biblioteka/geografija/klass-5

Показать ценность
географической
информации для
человечества.

Пла
ны
местности.
№10-14

№

6;7

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7865/start/316138/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7868/start/251294/

https://infourok.ru/biblioteka/geografija/klass-5

Раскрыть
роль географической
карты как
выдающегося
изобретения
человечества; оценить
вклад великих
учёных-картографов в
развитие картографии
и культуры. Раскрыть
значение знаний о
географических
координатах в жизни
людей; соблюдение
правил безопасности в
природе; навыков
безопасного
поведения в интернет-
среде

Геог
рафические
карты.

№15-19

Земля - планета
Солнечной

системы

4 часа

1 №8 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7864/start/312803/

Единая коллекция Цифровых Образовательных
Ресурсов (school-collection.edu.ru)

 Оценивать значение
знаний о смене дня и
ночи, а также о смене
сезонов года для себя
лично и для жизни на
планете. Соблюдение
правил безопасности в
природе; навыков
безопасного
поведения в интернет-
среде

Зем
ля - планета
Солнечной
системы.
№20-23

Оболочки
Земли

        7 часов

1 №9 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7873/start/312927/

Единая коллекция Цифровых Образовательных
Ресурсов (school-collection.edu.ru)

https://infourok.ru/biblioteka/geografija/klass-5

Раскрыть значение
полезных ископаемых
в жизни человека,
необходимость их
рационального
использования,
раскрыть условия
жизни людей в
районах вулканизма;
Показать ценность
для жизни человека
определенных форм
рельефа. Развивать

Лит
осфера -
каменная
оболочка
Земли.
№24- 30

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7865/start/316138/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7868/start/251294/
https://infourok.ru/biblioteka/geografija/klass-5
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7865/start/316138/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7868/start/251294/
https://infourok.ru/biblioteka/geografija/klass-5
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7864/start/312803/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7873/start/312927/
https://infourok.ru/biblioteka/geografija/klass-5
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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.
ориентация на
применение
географических
знаний для решения
задач в области
окружающей среды,
планирования
поступков и оценки
их возможных
последствий для
окружающей среды,
навыков безопасного
поведения в интернет-
среде

Заключение.
1 час

№1
0

Планирования
поступков и оценки
их возможных
последствий для
окружающей среды;
активное неприятие
действий,
приносящих вред
окружающей среде;
осознание своей роли
как гражданина и
потребителя в
условиях взаимосвязи
природной,
технологической и
социальной сред.

Практикум
Сезонные
изменения в
природе
своей
местности»
Сезонные
изменения
продолжите
льности
светового
дня и
высоты
Солнца над
горизонтом,
температур
ы воздуха,
поверхност
ных вод,
растительно
го и
животного
мира.

№31

Итого
31 час

4 10

31ч + 3ч резервное время. 2часа на экскурсию (1 и 4 четверть); 1 час – промежуточная аттестация. Итого 34 часа
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Предметные результаты    6 класс .
Описывать по физической карте полушарий, физической карте России, карте океанов, глобусу
местоположение изученных географических объектов для решения учебных и (или) практико-
ориентированных задач;

—  находить информацию об отдельных компонентах природы Земли, в том числе о
природе своей местности, необходимую для решения учебных и (или) практико-
ориентированных задач, и извлекать её из различных источников;

 —  приводить примеры опасных природных явлений в геосферах и средств их
предупреждения;

 —  сравнивать инструментарий (способы) получения географической информации на
разных этапах географического изучения Земли;

—   различать свойства вод отдельных частей Мирового океана;
— применять понятия «гидросфера», «круговорот воды», «цунами», «приливы и

отливы» для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;
—  классифицировать объекты гидросферы (моря, озёра, реки, подземные воды, болота,

ледники) по заданным признакам;
—  различать питание и режим рек;
—  сравнивать реки по заданным признакам;
— различать понятия «грунтовые, межпластовые и артезианские воды» и применять их

для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;
 — устанавливать причинно-следственные связи между питанием, режимом реки и

климатом на территории речного бассейна;
— приводить примеры районов распространения многолетней мерзлоты;
— называть причины образования цунами, приливов и отливов;
— описывать состав, строение атмосферы;
— определять тенденции изменения температуры воздуха, количества атмосферных

осадков и атмосферного давления в зависимости от географического положения объектов;
амплитуду температуры воздуха с использованием знаний об особенностях отдельных
компонентов природы Земли и взаимосвязях между ними для решения учебных и
практических задач;

 — объяснять образование атмосферных осадков; направление дневных и ночных
бризов, муссонов; годовой ход температуры воздуха и распределение атмосферных осадков
для отдельных территорий;

— различать свойства воздуха; климаты Земли; климатообразующие факторы;
 — устанавливать зависимость между нагреванием земной поверхности и углом падения

солнечных лучей; температурой воздуха и его относительной влажностью на основе данных
эмпирических наблюдений;

— сравнивать свойства атмосферы в пунктах, расположенных на разных высотах над
уровнем моря; количество солнечного тепла, получаемого земной поверхностью при
различных углах падения солнечных лучей;

— различать виды атмосферных осадков;
— различать понятия «бризы» и «муссоны»;
— различать понятия «погода» и «климат»;
— различать понятия «атмосфера», «тропосфера», «стратосфера», «верхние слои

атмосферы»;
— применять понятия «атмосферное давление», «ветер», «атмосферные осадки»,

«воздушные массы» для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;
— выбирать и анализировать географическую информацию о глобальных

климатических изменениях из различных источников для решения учебных и (или) практико-
ориентированных задач;

 — проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления, скорости и
направления ветра с использованием аналоговых и (или) цифровых приборов (термометр,
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барометр, анемометр, флюгер) и представлять результаты наблюдений в табличной и (или)
графической форме;

— называть границы биосферы;
— приводить примеры приспособления живых организмов к среде обитания в разных

природных зонах;
— различать растительный и животный мир разных территорий Земли;
 — объяснять взаимосвязи компонентов природы в природно-территориальном

комплексе;
— сравнивать особенности растительного и животного мира в различных природных

зонах;
— применять понятия «почва», «плодородие почв», «природный комплекс», «природно-

территориальный комплекс», «круговорот веществ в природе» для решения учебных и (или)
практико-ориентированных задач;

 — сравнивать плодородие почв в различных природных зонах;
 — приводить примеры изменений в изученных геосферах в результате деятельности

человека на примере территории мира и своей местности, путей решения существующих
экологических проблем

Тематическое планирование 6  класс

  Раздел
программы

Практ. часть ЭОР Модуль « Школьный урок
К\Р П\Р Воспитательные

задачи
№ урока

ОБОЛОЧКИ
ЗЕМЛИ.

25 часов

1

1-3

География - 6 класс - Российская
электронная школа (resh.edu.ru)

Единая коллекция Цифровых Образовательных
Ресурсов (school-collection.edu.ru)
География 6 класс - Бесплатные
видеоуроки от проекта «Инфоурок»
(iu.ru)

Показать значение
Мирового океана для
жизни на нашей
планете, о мерах
предупреждения
опасных явлений в
Раскрыть значение
внутренних вод в
жизни человека;
Решать жизненные
задачи, связанные с
правилами
обеспечения личной
безопасности на
водоёмах. 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 и
навыков безопасного
поведения в интернет-
среде. Показать роль
озера Байкал как

Тема 2.
Гидросфера
— водная
оболочка
Земли.
№1-9
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памятника
Всемирного
природного наследия.

1

4-5

География - 6 класс - Российская
электронная школа (resh.edu.ru)

Единая коллекция Цифровых Образовательных
Ресурсов (school-collection.edu.ru)
География 6 класс - Бесплатные
видеоуроки от проекта «Инфоурок»
(iu.ru)

Понимать
необходимость
охраны чистоты
атмосферного воздуха
в своей местности.
Показать примеры
описания ветров в
художественной и
научно-популярной
литературе. Раскрыть
влияние природных
явлений на творчество
людей. Раскрыть
значение
прогнозирования
погоды и климата для
природы и
хозяйственной
деятельности
человека. Интерес к
практическому
изучению профессий
климатолога  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.

Тема 3.
Атмосфера-
воздушная
оболочка
Земли.
№ 10-20

1 № 6 География - 6 класс - Российская
электронная школа (resh.edu.ru)

Единая коллекция Цифровых
Образовательных Ресурсов (school-
collection.edu.ru)
География 6 класс - Бесплатные
видеоуроки от проекта «Инфоурок»
(iu.ru)

Выявить целостность
географического
пространства для
расселения людей и
создания культуры на
Земле; формировать
образы различных рас
и доказательства их
равенства; раскрыть
значение трудов Н. Н.
Миклухо-Маклая.
Формировать образ
стран на основе
эмоционального
описания; включаться
в беседу, отстаивать
свою позицию.
Навыков безопасного
поведения в интернет-
среде. Интерес к
практическому
изучению профессий
и труда различного

Тема 4.
Биосфера -
оболочка
жизни.
№ 21-25
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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.

Заключение
4 часа

№7 География - 6 класс - Российская
электронная школа (resh.edu.ru)
Единая коллекция Цифровых
Образовательных Ресурсов (school-
collection.edu.ru)
География 6 класс - Бесплатные
видеоуроки от проекта «Инфоурок»
(iu.ru)

Понять значение
почвы. Понимать, что
биосфера — самая
уязвимая оболочка
Земли; осознавать,
что человек — часть
природы. подвести
учащихся к выводу,
что географическая
оболочка — дом
человечества,
который надо беречь;
Показать
уникальность каждой
природной зоны;
формировать
бережное отношение
к животному и
растительному миру.
Оценить творение рук
человека —
культурный
ландшафт; раскрыть
ценность идеи:
сотворчество с
природой — основа
создания культурных
ландшафтов. Интерес
к практическому
изучению профессий
и труда различного
рода, в том числе на
основе применения
географических
знаний. Соблюдение
правил безопасности
в природе; навыков
безопасного
поведения в интернет-
среде

Природно-
территориа
льные
комплексы.

№ 26-29

Итого
29 часов

4 7

Резерв -5 часов из них 2-часа экскурсия   (в 1 четверти и в 4 четверти. 1ч- промежуточная аттестация)
Итого 32часа. Резерв- 2 часа.

2.1.15. Физика.
2.1.16. Химия.
2.1.17. Биология.

Пояснительная записка
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Программа по  биологии для 5-9 классов разработана в соответствии с требованиями:
1. Федерального  закона  «Об образовании  в Российской Федерации»  от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ,
 2.  Федерального    государственного   образовательного стандарта основного общего
образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 31 мая  2021 года «Об утверждении и введении в действие Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования № 287),
3.Концепции преподавания биологии в Российской Федерации (утверждена распоряжением
Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г № 637-р),
4.  Учебного плана МКОУ СОШ № 4,
5. Положения о рабочей программе по предмету, курсу,  учебному модулю в МКОУ СОШ № 4
в соответствии с ФГОС
6. Годового календарного учебного графика МКОУ СОШ № 4.
      При разработке программы учитывались требования «Примерной рабочей   программы
основного общего образования  по биологии для  5 – 9 классов образовательных организаций»
(Москва, 2021 год) и авторской программы « Биология 5-9»Трайтака Д.И.,Трайтака Н.Д.
«Мнемозина», 2017 год
Преподавание биологии в 5-6 классах обеспечено учебником  «Биология» Д.И. Трайтак. Н.Д.
Трайтак – М.: Мнемозина, 2020 г, в 7 классе «Биология» С.В. Суматохин, Д.И. Трайтак – М:
Мнемозина,2021г, в 8-9 классах В.В. Пасечник, А.А. Каменский, Е.А. Криксунов,  Г.Г.Швецов
– М:Дрофа 2018 г.
Рабочая программа по биологии для 5-7 классов рассчитана на 34 часа, в 8-9 классах  на 68
часов. Программа предусматривает изучение биологии в объёме 238 часов за пять лет
обучения.  Программа предусматривает проведение текущего контроля  и промежуточной
аттестации.
Данная рабочая программа рассчитана на базовый уровень преподавания.
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
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;
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 • формирование экологической культуры в целях сохранения собственного здоровья и охраны
окружающей среды.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ»

5 КЛАСС

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 (научно-популярная 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. 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 работы1 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
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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, наземно-воздушная, 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. 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.

6 КЛАСС

 1. Растительный организм

 Ботаника  — наука о растениях. Разделы ботаники. Связь ботаники с другими науками и
техникой. Общие признаки растений. Разнообразие растений. Уровни организации
растительного организма. Высшие и низшие растения. Споровые и семенные растения.
Растительная клетка. Изучение растительной клетки под световым микроскопом: клеточная
оболочка, ядро, цитоплазма (пластиды, митохондрии, вакуоли с клеточным соком).
Растительные ткани. Функции растительных тканей. Органы и системы органов растений.
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Строение органов растительного организма, их роль и связь между собой. Лабораторные и
практические работы 1. Изучение микроскопического строения листа водного растения
элодеи. 2. Изучение строения растительных тканей (использование микропрепаратов). 3.
Изучение внешнего строения травянистого цветкового растения (на живых или гербарных
экземплярах растений): пастушья сумка, редька дикая, лютик едкий и др.). Экскурсии или
видеоэкскурсии Ознакомление в природе с цветковыми растениями.

2. Строение и жизнедеятельность растительного организма

Питание растения
Корень — орган почвенного (минерального) питания. Корни и корневые системы. Виды
корней и типы корневых систем. Внешнее и внутреннее строение корня в связи с его
функциями. Корневой чехлик. Зоны корня. Корневые волоски. Рост корня. Поглощение
корнями воды и минеральных веществ, необходимых растению (корневое давление, осмос).
Видоизменение корней. Почва, её плодородие. Значение обработки почвы (окучивание),
внесения удобрений, прореживания проростков, полива для жизни культурных растений.
Гидропоника. Побег и почки. Листорасположение и листовая мозаика. Строение и функции
листа. Простые и сложные листья. Видоизменения листьев. Особенности внутреннего
строения листа в связи с его функциями (кожица и устьица, основная ткань листа, проводящие
пучки). Лист  — орган воздушного питания. Фотосинтез. Значение фотосинтеза в природе и в
жизни человека. Лабораторные и практические работы 1. Изучение строения корневых систем
(стержневой и мочковатой) на примере гербарных экземпляров или живых растений. 2.
Изучение микропрепарата клеток корня. 3. Изучение строения вегетативных и генеративных
почек (на примере сирени, тополя и др.). 4. Ознакомление с внешним строением листьев и
листорасположением (на комнатных растениях). 5. Изучение микроскопического строения
листа (на готовых микропрепаратах). 6. Наблюдение процесса выделения кислорода на свету
аквариумными растениями.

Дыхание растения
Дыхание корня. Рыхление почвы для улучшения дыхания корней. Условия, препятствующие
дыханию корней. Лист как орган дыхания (устьичный аппарат). Поступление в лист
атмосферного воздуха. Сильная запылённость воздуха как препятствие для дыхания листьев.
Стебель как орган дыхания (наличие устьиц в кожице, чечевичек). Особенности дыхания
растений. Взаимосвязь дыхания растения с фотосинтезом. Лабораторные и практические
работы Изучение роли рыхления для дыхания корней.

Транспорт веществ в растении
Неорганические (вода, минеральные соли) и органические вещества (белки, жиры, углеводы,
нуклеиновые кислоты,  витамины и др.)  растения.  Связь клеточного строения стебля с его
функциями. Рост стебля в длину. Клеточное строение стебля травянистого растения: кожица,
проводящие пучки, основная ткань (паренхима). Клеточное строение стебля древесного
растения: кора (пробка, луб), камбий, древесина и сердцевина. Рост стебля в толщину.
Проводящие ткани корня. Транспорт воды и минеральных веществ в растении (сосуды
древесины)  — восходящий ток. Испарение воды через стебель и листья (транспирация).
Регуляция испарения воды в растении. Влияние внешних условий на испарение воды.
Транспорт органических веществ в растении (ситовидные трубки луба)  — нисходящий ток.
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Перераспределение и запасание веществ в растении. Видоизменённые побеги: корневище,
клубень, луковица. Их строение; биологическое и хозяйственное значение. Лабораторные и
практические работы 1. Обнаружение неорганических и органических веществ в растении. 2.
Рассматривание микроскопического строения ветки дерева (на готовом микропрепарате). 3.
Выявление передвижения воды и минеральных веществ по древесине. 4. Исследование
строения корневища, клубня, луковицы.

Рост растения
Образовательные ткани. Конус нарастания побега, рост кончика корня. Верхушечный и
вставочный рост. Рост корня и стебля в толщину, камбий. Образование годичных колец у
древесных растений. Влияние фитогормонов на рост растения. Ростовые движения растений.
Развитие побега из почки. Ветвление побегов. Управление ростом растения. Формирование
кроны. Применение знаний о росте растения в сельском хозяйстве. Развитие боковых побегов.
Лабораторные и практические работы 1. Наблюдение за ростом корня. 2. Наблюдение за
ростом побега. 3. Определение возраста дерева по спилу.

Размножение растения
 Вегетативное размножение цветковых растений в природе. Вегетативное размножение
культурных растений. Клоны. Сохранение признаков материнского растения. Хозяйственное
значение вегетативного размножения. Семенное (генеративное) размножение растений.
Цветки и соцветия. Опыление. Перекрёстное опыление (ветром, животными, водой) и
самоопыление. Двойное оплодотворение. Наследование признаков обоих растений.
Образование плодов и семян. Типы плодов. Распространение плодов и семян в природе.
Состав и строение семян. Условия прорастания семян. Подготовка семян к посеву. Развитие
проростков. Лабораторные и практические работы 1. Овладение приёмами вегетативного
размножения растений (черенкование побегов, черенкование листьев и др.) на примере
комнатных растений (традесканция, сенполия, бегония, сансевьера и др.). 2. Изучение
строения цветков. 3. Ознакомление с различными типами соцветий. 4. Изучение строения
семян двудольных растений. 5. Изучение строения семян однодольных растений. 6.
Определение всхожести семян культурных растений и посев их в грунт.

Развитие растения
Развитие цветкового растения. Основные периоды развития. Цикл развития цветкового
растения. Влияние факторов внешней среды на развитие цветковых растений. Жизненные
формы цветковых растений. Лабораторные и практические работы 1. Наблюдение за ростом и
развитием цветкового растения в комнатных условиях (на примере фасоли или посевного
гороха). 2. Определение условий прорастания семян.
7 КЛАСС
1.Систематические группы растений
Классификация растений.
Вид как основная систематическая категория. Система растительного мира. Низшие, высшие
споровые, высшие семенные растения. Основные таксоны (категории) систематики растений
(царство, отдел, класс, порядок, семейство, род, вид). История развития систематики,
описание видов, открытие новых видов. Роль систематики в биологии.
Низшие растения. Водоросли.
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Общая характеристика водорослей. Одноклеточные и многоклеточные зелёные водоросли.
Строение и жизнедеятельность зелёных водорослей. Размножение зелёных водорослей
(бесполое и половое). Бурые и красные водоросли, их строение и жизнедеятельность.
Значение водорослей в природе и жизни человека.
Высшие споровые растения. Моховидные (Мхи).
Общая характеристика мхов. Строение и жизнедеятельность зелёных и сфагновых мхов.
Приспособленность мхов к жизни на сильно увлажнённых почвах. Размножение мхов, цикл
развития на примере зелёного мха кукушкин лён. Роль мхов в заболачивании почв и
торфообразовании. Использование торфа и продуктов его переработки в хозяйственной
деятельности человека.
Плауновидные (Плауны). Хвощевидные (Хвощи), Папоротниковидные (Папоротники).
Общая характеристика. Усложнение строения папоротникообразных растений по сравнению
с мхами. Особенности строения и жизнедеятельности плаунов, хвощей и папоротников.
Размножение папоротникообразных. Цикл развития папоротника. Роль древних
папоротникообразных в образовании каменного угля. Значение папоротникообразных в
природе и жизни человека.
Высшие семенные растения. Голосеменные.
Общая характеристика. Хвойные растения, их разнообразие. Строение и жизнедеятельность
хвойных. Размножение хвойных, цикл развития на примере сосны. Значение хвойных
растений в природе и жизни человека.
Покрытосеменные (цветковые) растения.
Общая характеристика. Особенности строения и жизнедеятельности покрытосеменных как
наиболее высокоорганизованной группы растений, их господство на Земле. Классификация
покрытосеменных растений: класс Двудольные и класс Однодольные. Признаки классов.
Цикл развития покрытосеменного растения.
Семейства покрытосеменных* (цветковых) растений.
Характерные признаки семейств класса Двудольные (Крестоцветные, или Капустные,
Розоцветные, или Розовые, Мотыльковые, или Бобовые, Паслёновые, Сложноцветные, или
Астровые) и класса Однодольные (Лилейные, Злаки, или Мятликовые)**. Многообразие
растений. Дикорастущие представители семейств. Культурные представители семейств, их
использование человеком.
*  — Изучаются три семейства растений по выбору учителя с учётом местных условий.
Можно использовать семейства, не вошедшие в перечень, если они являются наиболее
распространёнными в данном регионе.
**  — Морфологическая характеристика и определение семейств класса Двудольные и
семейств класса Однодольные осуществляется на лабораторных и практических работах.
Лабораторные и практические работы :1. Изучение строения одноклеточных водорослей (на
примере хламидомонады и хлореллы). 2. Изучение строения многоклеточных нитчатых
водорослей (на примере спирогиры и улотрикса). 3. Изучение внешнего строения мхов (на
местных видах). 4. Изучение внешнего строения папоротника или хвоща. 5. Изучение
внешнего строения веток, хвои, шишек и семян голосеменных растений (на примере ели,
сосны или лиственницы). 6. Изучение внешнего строения покрытосеменных растений. 7.
Изучение признаков представителей семейств: Крестоцветные (Капустные), Розоцветные
(Розовые), Мотыльковые (Бобовые), Паслёновые, Сложноцветные (Астровые), Лилейные,
Злаки (Мятликовые)  на гербарных и натуральных образцах.  8.  Определение видов растений
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(на примере трёх семейств) с использованием определителей растений или определительных
карточек.

2Развитие растительного мира на Земле
Эволюционное развитие растительного мира на Земле. Сохранение в земной коре
растительных остатков, их изучение. «Живые ископаемые» растительного царства. Жизнь
растений в воде. Первые наземные растения. Освоение растениями суши. Этапы развития
наземных растений основных систематических групп. Вымершие растения. Экскурсии или
видеоэкскурсии Развитие растительного мира на Земле (экскурсия в палеонтологический или
краеведческий музей).

3.Растения в природных сообществах
Растения и среда обитания. Экологические факторы. Растения и условия неживой природы:
свет, температура, влага, атмосферный воздух. Растения и условия живой природы: прямое и
косвенное воздействие организмов на растения. Приспособленность растений к среде
обитания. Взаимосвязи растений между собой и с другими организмами. Растительные
сообщества. Видовой состав растительных сообществ, преобладающие в них растения.
Распределение видов в растительных сообществах. Сезонные изменения в жизни
растительного сообщества. Смена растительных сообществ. Растительность (растительный
покров) природных зон Земли. Флора.

4.Растения и человек
Культурные растения и их происхождение. Центры многообразия и происхождения
культурных растений. Земледелие. Культурные растения сельскохозяйственных угодий:
овощные, плодово-ягодные, полевые. Растения города, особенность городской флоры. Парки,
лесопарки, скверы, ботанические сады. Декоративное цветоводство. Комнатные растения,
комнатное цветоводство. Последствия деятельности человека в экосистемах. Охрана
растительного мира. Восстановление численности редких видов растений: особо охраняемые
природные территории (ООПТ). Красная книга России. Меры сохранения растительного
мира. Экскурсии или видеоэкскурсии 1. Изучение сельскохозяйственных растений региона. 2.
Изучение сорных растений региона.

5. Грибы. Лишайники. Бактерии Грибы.
Общая характеристика. Шляпочные грибы, их строение, питание, рост, размножение.
Съедобные и ядовитые грибы. Меры профилактики заболеваний, связанных с грибами.
Значение шляпочных грибов в природных сообществах и жизни человека. Промышленное
выращивание шляпочных грибов (шампиньоны). Плесневые грибы. Дрожжевые грибы.
Значение плесневых и дрожжевых грибов в природе и жизни человека (пищевая и
фармацевтическая промышленность и др.). Паразитические грибы. Разнообразие и значение
паразитических грибов (головня, спорынья, фитофтора, трутовик и др.). Борьба с
заболеваниями, вызываемыми паразитическими грибами. Лишайники  — комплексные
организмы. Строение лишайников. Питание, рост и размножение лишайников. Значение
лишайников в природе и жизни человека. Бактерии — доядерные организмы. Общая
характеристика бактерий. Бактериальная клетка. Размножение бактерий. Распространение
бактерий. Разнообразие бактерий. Значение бактерий в природных сообществах.
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Болезнетворные бактерии и меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями.
Бактерии на службе у человека (в сельском хозяйстве, промышленности). Лабораторные и
практические работы 1. Изучение строения одноклеточных (мукор) и многоклеточных
(пеницилл) плесневых грибов. 2. Изучение строения плодовых тел шляпочных грибов (или
изучение шляпочных грибов на муляжах). 3. Изучение строения лишайников. 4. Изучение
строения бактерий (на готовых микропрепаратах).

8 КЛАСС

1. Животный организм
 Зоология  —  наука о животных.  Разделы зоологии.  Связь зоологии с другими науками и
техникой. Общие признаки животных. Отличия животных от растений. Многообразие
животного мира. Одноклеточные и многоклеточные животные. Форма тела животного,
симметрия, размеры тела и др. Животная клетка. Открытие животной клетки (А.  Левенгук).
Строение животной клетки: клеточная мембрана, органоиды передвижения, ядро с
ядрышком, цитоплазма (митохондрии, пищеварительные и сократительные вакуоли,
лизосомы, клеточный центр). Процессы, происходящие в клетке. Деление клетки. Ткани
животных, их разнообразие. Органы и системы органов животных. Организм  — единое
целое. Лабораторные и практические работы Исследование под микроскопом готовых
микропрепаратов клеток и тканей животных.

2. Строение и жизнедеятельность организма животного*
*(Темы 2 и 3 возможно менять местами по усмотрению учителя, рассматривая содержание
темы 2 в качестве обобщения учебного материала)
Опора и движение животных.
Особенности гидростатического, наружного и внутреннего скелета у животных.
Передвижение у одноклеточных (амёбовидное, жгутиковое). Мышечные движения у
многоклеточных: полёт насекомых, птиц; плавание рыб; движение по суше позвоночных
животных (ползание, бег, ходьба и др.). Рычажные конечности.
Питание и пищеварение у животных.
Значение питания. Питание и пищеварение у простейших. Внутриполостное и
внутриклеточное пищеварение, замкнутая и сквозная пищеварительная система у
беспозвоночных. Пищеварительный тракт у позвоночных, пищеварительные железы.
Ферменты. Особенности пищеварительной системы у представителей отрядов
млекопитающих.
Дыхание животных.
Значение дыхания. Газообмен через всю поверхность клетки. Жаберное дыхание. Наружные и
внутренние жабры. Кожное, трахейное, лёгочное дыхание у обитателей суши. Особенности
кожного дыхания. Роль воздушных мешков у птиц.
Транспорт веществ у животных.
Роль транспорта веществ в организме животных. Замкнутая и незамкнутая кровеносные
системы у беспозвоночных. Сердце, кровеносные сосуды. Спинной и брюшной сосуды,
капилляры, «ложные сердца» у дождевого червя. Особенности строения незамкнутой
кровеносной системы у моллюсков и насекомых. Круги кровообращения и особенности
строения сердец у позвоночных, усложнение системы кровообращения.
Выделение у животных.
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Значение выделения конечных продуктов обмена веществ. Сократительные вакуоли у
простейших. Звёздчатые клетки и канальцы у плоских червей, выделительные трубочки и
воронки у кольчатых червей. Мальпигиевы сосуды у насекомых. Почки (туловищные и
тазовые), мочеточники, мочевой пузырь у позвоночных животных. Особенности выделения у
птиц, связанные с полётом.
Покровы тела у животных.
Покровы у беспозвоночных. Усложнение строения кожи у позвоночных. Кожа как орган
выделения. Роль кожи в теплоотдаче. Производные кожи. Средства пассивной и активной
защиты у животных.
Координация и регуляция жизнедеятельности у животных.
Раздражимость у одноклеточных животных. Таксисы (фототаксис, трофотаксис, хемотаксис и
др.). Нервная регуляция. Нервная система, её значение. Нервная система у беспозвоночных:
сетчатая (диффузная), стволовая, узловая. Нервная система у позвоночных (трубчатая):
головной и спинной мозг, нервы. Усложнение головного мозга от рыб до млекопитающих.
Появление больших полушарий, коры, борозд и извилин. Гуморальная регуляция. Роль
гормонов в жизни животных. Половые гормоны. Половой диморфизм.
Органы чувств, их значение.
 Рецепторы. Простые и сложные (фасеточные) глаза у насекомых. Орган зрения и слуха у
позвоночных, их усложнение. Органы обоняния, вкуса и осязания у беспозвоночных и
позвоночных животных. Орган боковой линии у рыб.
Поведение животных.
Врождённое и приобретённое поведение (инстинкт и научение). Научение: условные
рефлексы, импринтинг (запечатление), инсайт (постижение). Поведение: пищевое,
оборонительное, территориальное, брачное, исследовательское. Стимулы поведения.
Размножение и развитие животных.
Бесполое размножение: деление клетки одноклеточного организма на две, почкование,
фрагментация. Половое размножение. Преимущество полового размножения. Половые
железы. Яичники и семенники. Половые клетки (гаметы). Оплодотворение. Зигота.
Партеногенез. Зародышевое развитие. Строение яйца птицы. Внутриутробное развитие
млекопитающих. Зародышевые оболочки. Плацента (детское место). Пупочный канатик
(пуповина). Постэмбриональное развитие: прямое, непрямое. Метаморфоз (развитие с
превращением): полный и неполный. Лабораторные и практические работы 1. Ознакомление
с органами опоры и движения у животных. 2. Изучение способов поглощения пищи у
животных. 3. Изучение способов дыхания у животных. 4. Ознакомление с системами органов
транспорта веществ у животных. 5. Изучение покровов тела у животных. 6. Изучение органов
чувств у животных. 7. Формирование условных рефлексов у аквариумных рыб. 8. Строение
яйца и развитие зародыша птицы (курицы).
2. Систематические группы животных
Основные категории систематики животных.
 Вид как основная систематическая категория животных. Классификация животных. Система
животного мира. Систематические категории животных (царство, тип, класс, отряд,
семейство, род, вид), их соподчинение. Бинарная номенклатура. Отражение современных
знаний о происхождении и родстве животных в классификации животных. Одноклеточные
животные — простейшие.
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Строение и жизнедеятельность простейших. Местообитание и образ жизни. Образование
цисты при неблагоприятных условиях среды. Многообразие простейших. Значение
простейших в природе и жизни человека (образование осадочных пород, возбудители
заболеваний, симбиотические виды). Пути заражения человека и меры профилактики,
вызываемые одноклеточными животными (малярийный плазмодий). Лабораторные и
практические работы 1. Исследование строения инфузории-туфельки и наблюдение за её
передвижением. Изучение хемотаксиса. 2. Многообразие простейших (на готовых
препаратах). 3. Изготовление модели клетки простейшего (амёбы, инфузории-туфельки и
др.).
Многоклеточные животные.
Кишечнополостные. Общая характеристика. Местообитание. Особенности строения и
жизнедеятельности. Эктодерма и энтодерма. Внутриполостное и клеточное переваривание
пищи. Регенерация. Рефлекс. Бесполое размножение (почкование). Половое размножение.
Гермафродитизм. Раздельнополые кишечнополостные. Многообразие кишечнополостных.
Значение кишечнополостных в природе и жизни человека. Коралловые полипы и их роль в
рифообразовании. Лабораторные и практические работы 1. Исследование строения
пресноводной гидры и её передвижения (школьный аквариум). 2. Исследование питания
гидры дафниями и циклопами (школьный аквариум). 3. Изготовление модели пресноводной
гидры.
Плоские, круглые, кольчатые черви.
 Общая характеристика. Особенности строения и жизнедеятельности плоских, круглых и
кольчатых червей. Многообразие червей. Паразитические плоские и круглые черви. Циклы
развития печёночного сосальщика, бычьего цепня, человеческой аскариды. Черви, их
приспособления к паразитизму, вред, наносимый человеку, сельскохозяйственным растениям
и животным. Меры по предупреждению заражения паразитическими червями. Роль червей
как почвообразователей. Лабораторные и практические работы 1. Исследование внешнего
строения дождевого червя. Наблюдение за реакцией дождевого червя на раздражители. 2.
Исследование внутреннего строения дождевого червя (на готовом влажном препарате и
микропрепарате). 3. Изучение приспособлений паразитических червей к паразитизму (на
готовых влажных и микропрепаратах).
Членистоногие.
Общая характеристика. Среды жизни. Внешнее и внутреннее строение членистоногих.
Многообразие членистоногих. Представители классов. Ракообразные. Особенности строения
и жизнедеятельности. Значение ракообразных в природе и жизни человека. Паукообразные.
Особенности строения и жизнедеятельности в связи с жизнью на суше. Клещи  — вредители
культурных растений и меры борьбы с ними. Паразитические клещи — возбудители и
переносчики опасных болезней. Меры защиты от клещей. Роль клещей в почвообразовании.
Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности. Размножение насекомых и типы
развития. Отряды насекомых*: Прямокрылые, Равнокрылые, Полужесткокрылые,
Чешуекрылые, Жесткокрылые, Перепончатокрылые, Двукрылые и др. Насекомые —
переносчики возбудителей и паразиты человека и домашних животных. Насекомые-
вредители сада, огорода, поля, леса. Насекомые, снижающие численность вредителей
растений. Поведение насекомых, инстинкты. Меры по сокращению численности насекомых-
вредителей. Значение насекомых в природе и жизни человека.
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*Отряды насекомых изучаются обзорно по усмотрению учителя в зависимости от местных
условий. Более подробно изучаются на примере двух местных отрядов. Лабораторные и
практические работы 1. Исследование внешнего строения насекомого (на примере майского
жука или других крупных насекомых-вредителей). 2. Ознакомление с различными типами
развития насекомых (на примере коллекций). Моллюски.
 Общая характеристика. Местообитание моллюсков. Строение и процессы
жизнедеятельности, характерные для брюхоногих, двустворчатых, головоногих моллюсков.
Черты приспособленности моллюсков к среде обитания. Размножение моллюсков.
Многообразие моллюсков. Значение моллюсков в природе и жизни человека. Лабораторные
и практические работы Исследование внешнего строения раковин пресноводных и морских
моллюсков (раковины беззубки, перловицы, прудовика, катушки и др.).
Хордовые.
Общая характеристика. Зародышевое развитие хордовых. Систематические группы
хордовых. Подтип Бесчерепные (ланцетник). Подтип Черепные, или Позвоночные. Рыбы.
Общая характеристика. Местообитание и внешнее строение рыб. Особенности внутреннего
строения и процессов жизнедеятельности. Приспособленность рыб к условиям обитания.
Отличия хрящевых рыб от костных рыб. Размножение, развитие и миграция рыб в природе.
Многообразие рыб, основные систематические группы рыб. Значение рыб в природе и жизни
человека. Хозяйственное значение рыб. Лабораторные и практические работы 1.
Исследование внешнего строения и особенностей передвижения рыбы (на примере живой
рыбы в банке с водой). 2. Исследование внутреннего строения рыбы (на примере готового
влажного препарата).
Земноводные.
 Общая характеристика. Местообитание земноводных. Особенности внешнего и внутреннего
строения, процессов жизнедеятельности, связанных с выходом земноводных на сушу.
Приспособленность земноводных к жизни в воде и на суше. Размножение и развитие
земноводных. Многообразие земноводных и их охрана. Значение земноводных в природе и
жизни человека.
Пресмыкающиеся.
Общая характеристика. Местообитание пресмыкающихся. Особенности внешнего и
внутреннего строения пресмыкающихся. Процессы жизнедеятельности. Приспособленность
пресмыкающихся к жизни на суше. Размножение и развитие пресмыкающихся. Регенерация.
Многообразие пресмыкающихся и их охрана. Значение пресмыкающихся в природе и жизни
человека.
Птицы.
Общая характеристика. Особенности внешнего строения птиц. Особенности внутреннего
строения и процессов жизнедеятельности птиц. Приспособления птиц к полёту. Поведение.
Размножение и развитие птиц. Забота о потомстве. Сезонные явления в жизни птиц.
Миграции птиц, их изучение. Многообразие птиц. Экологические группы птиц*.
Приспособленность птиц к различным условиям среды. Значение птиц в природе и жизни
человека.
*Многообразие птиц изучается по выбору учителя на примере трёх экологических групп с
учётом распространения птиц в своём регионе. Лабораторные и практические работы 1.
Исследование внешнего строения и перьевого покрова птиц (на примере чучела птиц и
набора перьев: контурных, пуховых и пуха). 2. Исследование особенностей скелета птицы.
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Млекопитающие.
Общая характеристика. Среды жизни млекопитающих. Особенности внешнего строения,
скелета и мускулатуры, внутреннего строения. Процессы жизнедеятельности. Усложнение
нервной системы. Поведение млекопитающих. Размножение и развитие. Забота о потомстве.
Первозвери. Однопроходные (яйцекладущие) и Сумчатые (низшие звери). Плацентарные
млекопитающие. Многообразие млекопитающих. Насекомоядные и Рукокрылые. Грызуны,
Зайцеобразные. Хищные. Ластоногие и Китообразные. Парнокопытные и Непарнокопытные.
Приматы*. Семейства отряда Хищные: собачьи, кошачьи, куньи, медвежьи. Значение
млекопитающих в природе и жизни человека. Млекопитающие — переносчики возбудителей
опасных заболеваний. Меры борьбы с грызунами. Многообразие млекопитающих родного
края.
*Изучаются 6 отрядов млекопитающих на примере двух видов из каждого отряда по выбору
учителя.

Лабораторные и практические работы 1. Исследование особенностей скелета млекопитающих.
2. Исследование особенностей зубной системы млекопитающих.

4. Развитие животного мира на Земле

Эволюционное развитие животного мира на Земле. Усложнение животных в процессе
эволюции. Доказательства эволюционного развития животного мира. Палеонтология.
Ископаемые остатки животных, их изучение. Методы изучения ископаемых остатков.
Реставрация древних животных. «Живые ископаемые» животного мира. Жизнь животных в
воде. Одноклеточные животные. Происхождение многоклеточных животных. Основные
этапы эволюции беспозвоночных. Основные этапы эволюции позвоночных животных.
Вымершие животные. Лабораторные и практические работы Исследование ископаемых
остатков вымерших животных.

4. Животные в природных сообществах

 Животные и среда обитания. Влияние света, температуры и влажности на животных.
Приспособленность животных к условиям среды обитания. Популяции животных, их
характеристики. Одиночный и групповой образ жизни. Взаимосвязи животных между собой
и с другими организмами. Пищевые связи в природном сообществе. Пищевые уровни,
экологическая пирамида. Экосистема. Животный мир природных зон Земли. Основные
закономерности распределения животных на планете. Фауна.

5. Животные и человек

Воздействие человека на животных в природе: прямое и косвенное. Промысловые животные
(рыболовство, охота). Ведение промысла животных на основе научного подхода. Загрязнение
окружающей среды. Одомашнивание животных. Селекция, породы, искусственный отбор,
дикие предки домашних животных. Значение домашних животных в жизни человека.
Животные сельскохозяйственных угодий. Методы борьбы с животными-вредителями. Город
как особая искусственная среда, созданная человеком. Синантропные виды животных.
Условия их обитания. Беспозвоночные и позвоночные животные города. Адаптация
животных к новым условиям. Рекреационный пресс на животных диких видов в условиях
города. Безнадзорные домашние животные. Питомники. Восстановление численности редких
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видов животных: особо охраняемые природные территории (ООПТ). Красная книга России.
Меры сохранения животного мира.

9 КЛАСС

1. Человек — биосоциальный вид

Науки о человеке (анатомия, физиология, психология, антропология, гигиена, санитария,
экология человека). Методы изучения организма человека. Значение знаний о человеке для
самопознания и сохранения здоровья. Особенности человека как биосоциального существа.
Место человека в системе органического мира. Человек как часть природы. Систематическое
положение современного человека. Сходство человека с млекопитающими. Отличие
человека от приматов. Доказательства животного происхождения человека. Человек
разумный. Антропогенез, его этапы. Биологические и социальные факторы становления
человека. Человеческие расы.

2. Структура организма человека

Строение и химический состав клетки. Обмен веществ и превращение энергии в клетке.
Многообразие клеток, их деление. Нуклеиновые кислоты. Гены. Хромосомы. Хромосомный
набор. Митоз, мейоз. Соматические и половые клетки. Стволовые клетки. Типы тканей
организма человека: эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная. Свойства тканей,
их функции. Органы и системы органов. Организм как единое целое. Взаимосвязь органов и
систем как основа гомеостаза. Лабораторные и практические работы 1. Изучение клеток
слизистой оболочки полости рта человека. 2. Изучение микроскопического строения тканей
(на готовых микропрепаратах).3. Распознавание органов и систем органов человека (по
таблицам).

3. Нейрогуморальная регуляция

Нервная система человека, её организация и значение. Нейроны, нервы, нервные узлы.
Рефлекс. Рефлекторная дуга. Рецепторы. Двухнейронные и трёхнейронные рефлекторные
дуги. Спинной мозг, его строение и функции. Рефлексы спинного мозга. Головной мозг, его
строение и функции. Большие полу шария. Рефлексы головного мозга. Безусловные
(врождённые) и условные (приобретённые) рефлексы. Соматическая нервная система.
Вегетативная (автономная) нервная система. Нервная система как единое целое. Нарушения
в работе нервной системы. Гуморальная регуляция функций. Эндокринная система. Железы
внутренней секреции. Железы смешанной секреции. Гормоны, их роль в регуляции
физиологических функций организма, роста и развития. Нарушение в работе эндокринных
желёз. Особенности рефлекторной и гуморальной регуляции функций организма.
Лабораторные и практические работы 1. Изучение головного мозга человека (по муляжам). 2.
Изучение изменения размера зрачка в зависимости от освещённости.

4. Опора и движение

Значение опорно-двигательного аппарата. Скелет человека, строение его отделов и функции.
Кости, их химический состав, строение. Типы костей. Рост костей в длину и толщину.
Соединение костей. Скелет головы. Скелет туловища. Скелет конечностей и их поясов.
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Особенности скелета человека, связанные с прямохождением и трудовой деятельностью.
Мышечная система. Строение и функции скелетных мышц. Работа мышц: статическая и
динамическая; мышцы сгибатели и разгибатели. Утомление мышц. Гиподинамия. Роль
двигательной активности в сохранении здоровья. Нарушения опорно-двигательной системы.
Возрастные изменения в строении костей. Нарушение осанки. Предупреждение искривления
позвоночника и развития плоскостопия. Профилактика травматизма. Первая помощь при
травмах опорно-двигательного аппарата. Лабораторные и практические работы 1.
Исследование свойств кости. 2. Изучение строения костей (на муляжах). 3. Изучение
строения позвонков (на муляжах). 4. Определение гибкости позвоночника. 5. Измерение
массы и роста своего организма. 6. Изучение влияния статической и динамической нагрузки
на утомление мышц. 7. Выявление нарушения осанки. 8. Определение признаков
плоскостопия. 9. Оказание первой помощи при повреждении скелета и мышц.

5. Внутренняя среда организма Внутренняя среда и её функции.

 Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты и тромбоциты. Малокровие, его
причины. Красный костный мозг, его роль в организме. Плазма крови. Постоянство
внутренней среды (гомеостаз). Свёртывание крови. Группы крови. Резус-фактор.
Переливание крови. Донорство. Иммунитет и его виды. Факторы, влияющие на иммунитет
(приобретённые иммунодефициты): радиационное облучение, химическое отравление,
голодание, воспаление, вирусные заболевания, ВИЧ-инфекция. Вилочковая железа,
лимфатические узлы. Вакцины и лечебные сыворотки. Значение работ Л.  Пастера и И. И.
Мечникова по изучению иммунитета. Лабораторные и практические работы Изучение
микроскопического строения крови человека и лягушки (сравнение).

6. Кровообращение

 Органы кровообращения. Строение и работа сердца. Автоматизм сердца. Сердечный цикл,
его длительность. Большой и малый круги кровообращения. Движение крови по сосудам.
Пульс. Лимфатическая система, лимфоотток. Регуляция деятельности сердца и сосудов.
Гигиена сердечно-сосудистой системы. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний.
Первая помощь при кровотечениях. Лабораторные и практические работы 1. Измерение
кровяного давления. 2. Определение пульса и числа сердечных сокращений в покое и после
дозированных физических нагрузок у человека. 3. Первая помощь при кровотечениях.

7. Дыхание

Дыхание и его значение. Органы дыхания. Лёгкие. Взаимосвязь строения и функций органов
дыхания. Газообмен в лёгких и тканях. Жизненная ёмкость лёгких. Механизмы дыхания.
Дыхательные движения. Регуляция дыхания. Инфекционные болезни, передающиеся через
воздух, предупреждение воздушно-капельных инфекций. Вред табакокурения, употребления
наркотических и психотропных веществ. Реанимация. Охрана воздушной среды. Оказание
первой помощи при поражении органов дыхания. Лабораторные и практические работы 1.
Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха. 2. Определение частоты
дыхания. Влияние различных факторов на частоту дыхания.

8. Питание и пищеварение
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Питательные вещества и пищевые продукты. Питание и его значение. Пищеварение. Органы
пищеварения, их строение и функции. Ферменты, их роль в пищеварении. Пищеварение в
ротовой полости.  Зубы и уход за ними.  Пищеварение в желудке,  в тонком и в толстом
кишечнике. Всасывание питательных веществ. Всасывание воды. Пищеварительные железы:
печень и поджелудочная железа, их роль в пищеварении. Микробиом человека  —
совокупность микроорганизмов, населяющих организм человека. Регуляция пищеварения.
Методы изучения органов пищеварения. Работы И. П.  Павлова. Гигиена питания.
Предупреждение глистных и желудочно-кишечных заболеваний, пищевых отравлений.
Влияние курения и алкоголя на пищеварение. Лабораторные и практические работы 1.
Исследование действия ферментов слюны на крахмал. 2. Наблюдение действия желудочного
сока на белки.

9. Обмен веществ и превращение энергии

Обмен веществ и превращение энергии в организме человека. Пластический и
энергетический обмен. Обмен воды и минеральных солей. Обмен белков, углеводов и жиров
в организме. Регуляция обмена веществ и превращения энергии. Витамины и их роль для
организма. Поступление витаминов с пищей. Синтез витаминов в организме. Авитаминозы и
гиповитаминозы. Сохранение витаминов в пище. Нормы и режим питания. Рациональное
питание  — фактор укрепления здоровья. Нарушение обмена веществ. Лабораторные и
практические работы 1. Исследование состава продуктов питания. 2. Составление меню в
зависимости от калорийности пищи. 3. Способы сохранения витаминов в пищевых
продуктах.

10. Кожа

Строение и функции кожи. Кожа и её производные. Кожа и терморегуляция. Влияние на
кожу факторов окружающей среды. Закаливание и его роль. Способы закаливания организма.
Гигиена кожи, гигиенические требования к одежде и обуви. Заболевания кожи и их
предупреждения. Профилактика и первая помощь при тепловом и солнечном ударах, ожогах
и обморожениях. Лабораторные и практические работы 1. Исследование с помощью лупы
тыльной и ладонной стороны кисти. 2. Определение жирности различных участков кожи
лица.  3.  Описание мер по уходу за кожей лица и волосами в зависимости от типа кожи.  4.
Описание основных гигиенических требований к одежде и обуви.

11. Выделение

 Значение выделения. Органы выделения. Органы мочевыделительной системы, их строение
и функции. Микроскопическое строение почки. Нефрон. Образование мочи. Регуляция
мочеобразования и мочеиспускания. Заболевания органов мочевыделительной системы, их
предупреждение. Лабораторные и практические работы 1. Определение местоположения
почек (на муляже). 2. Описание мер профилактики болезней почек.

12. Размножение и развитие

Органы репродукции, строение и функции. Половые железы. Половые клетки.
Оплодотворение. Внутриутробное развитие. Влияние на эмбриональное развитие факторов
окружающей среды. Роды. Лактация. Рост и развитие ребёнка. Половое созревание.
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Наследование признаков у человека. Наследственные болезни, их причины и
предупреждение. Набор хромосом, половые хромосомы, гены. Роль генетических знаний для
планирования семьи. Инфекции, передающиеся половым путём, их профилактика.
Лабораторные и практические работы Описание основных мер по профилактике
инфекционных вирусных заболеваний: СПИД и гепатит.

13. Органы чувств и сенсорные системы

Органы чувств и их значение. Анализаторы. Сенсорные системы. Глаз и зрение. Оптическая
система глаза. Сетчатка. Зрительные рецепторы. Зрительное восприятие. Нарушения зрения
и их причины. Гигиена зрения. Ухо и слух. Строение и функции органа слуха. Механизм
работы слухового анализатора. Слуховое восприятие. Нарушения слуха и их причины.
Гигиена слуха. Органы равновесия, мышечного чувства, осязания, обоняния и вкуса.
Взаимодействие сенсорных систем организма. Лабораторные и практические работы 1.
Определение остроты зрения у человека. 2. Изучение строения органа зрения (на муляже и
влажном препарате). 3. Изучение строения органа слуха (на муляже).

14. Поведение и психика

Психика и поведение человека. Потребности и мотивы поведения. Социальная
обусловленность поведения человека. Рефлекторная теория поведения. Высшая нервная
деятельность человека, работы И. М.  Сеченова, И. П.  Павлова. Механизм образования
условных рефлексов. Торможение. Динамический стереотип. Роль гормонов в поведении.
Наследственные и ненаследственные программы поведения у человека. Приспособительный
характер поведения. Первая и вторая сигнальные системы. Познавательная деятельность
мозга. Речь и мышление. Память и внимание. Эмоции. Индивидуальные особенности
личности: способности, темперамент, характер, одарённость. Типы высшей нервной
деятельности и темперамента. Особенности психики человека. Гигиена физического и
умственного труда. Режим труда и отдыха. Сон и его значение. Гигиена сна. Лабораторные и
практические работы 1. Изучение кратковременной памяти. 2. Определение объёма
механической и логической памяти. 3. Оценка сформированности навыков логического
мышления.

15. Человек и окружающая среда

Человек и окружающая среда. Экологические факторы и их действие на организм человека.
Зависимость здоровья человека от состояния окружающей среды. Микроклимат жилых
помещений. Соблюдение правил поведения в окружающей среде, в опасных и чрезвычайных
ситуациях. Здоровье человека как социальная ценность. Факторы, нарушающие здоровье:
гиподинамия, курение, употребление алкоголя, наркотиков, несбалансированное питание,
стресс. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность,
сбалансированное питание. Культура отношения к собственному здоровью и здоровью
окружающих. Всемирная организация здравоохранения. Человек как часть биосферы Земли.
Антропогенные воздействия на природу. Урбанизация. Цивилизация. Техногенные
изменения в окружающей среде. Современные глобальные экологические проблемы.
Значение охраны окружающей среды для сохранения человечества.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» НА
УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

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.
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
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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;
• самостоятельно выбирать способ решения учебной биологической задачи (сравнивать
несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно
выделенных критериев).
 Базовые исследовательские действия:
 • использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;
• формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием
ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное;
 • формировать гипотезу об истинности собственных суждений, аргументировать свою
позицию, мнение;
• проводить по самостоятельно составленному плану наблюдение, несложный биологический
эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей биологического
объекта (процесса) изучения, причинно-следственных связей и зависимостей биологических
объектов между собой;
 • оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе наблюдения
и эксперимента;
 • самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого
наблюдения, эксперимента, владеть инструментами оценки достоверности полученных
выводов и обобщений;
 • прогнозировать возможное дальнейшее развитие биологических процессов и их последствия
в аналогичных или сходных ситуациях,  а также выдвигать предположения об их развитии в
новых условиях и контекстах.
Работа с информацией:
 • применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе биологической
информации или данных из источников с учётом предложенной учебной биологической
задачи;
• выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать биологическую
информацию различных видов и форм представления;
 • находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею,
версию) в различных информационных источниках;
 • самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и
иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их
комбинациями;
• оценивать надёжность биологической информации по критериям, предложенным учителем
или сформулированным самостоятельно;
 • запоминать и систематизировать биологическую информацию.
Универсальные коммуникативные действия
Общение:

• воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в процессе выполнения
практических и лабораторных работ;
 • выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах;



350

• 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:
• 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;
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• 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).
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
5 класс:
• 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;
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• раскрывать роль биологии в практической деятельности человека; демонстрировать на
конкретных примерах связь знаний биологии со знаниями по математике, предметов
гуманитарного цикла, различными видами искусства;
• выполнять практические работы (поиск информации с использованием различных
источников; описание организма по заданному плану) и лабораторные работы (работа с
микроскопом; знакомство с различными способами измерения и сравнения живых объектов);
• применять методы биологии (наблюдение, описание, классификация, измерение,
эксперимент): проводить наблюдения за организмами, описывать биологические объекты,
процессы и явления; выполнять биологический рисунок и измерение биологических объектов;
• владеть приёмами работы с лупой, световым и цифровым микроскопами при
рассматривании биологических объектов;
• соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным
оборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке, во внеурочной
деятельности;
• использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу по
биологии, справочные материалы, ресурсы Интернета; создавать устные и письменные
сообщения,  грамотно используя понятийный аппарат изучаемого раздела биологии.

Тематическое планирование 5 класс

№ Раздел Час
ы

30

Практич
еская
часть

(к\р, р\п,
учебные
проекты

ЭОР Школьный урок

Воспитательные цели, задачи Указать
темы (№)
урока

1 Биология -
наука о жив
ой природе

4 К\р-1 1)
https://resh.edu.ru/subjec
t/lesson/48/

2)
https://resh.edu.ru/subjec
t/lesson/453/

1. Установление доверительных
отношений между учителем и
учениками, способствующих
позитивному восприятию
учащимися требований и просьб
учителя, привлечению их внимания
к обсуждаемой на уроке
информации, активизации их
познавательной деятельности.
2. 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, выработки отношения.
3. Использование воспитательных
возможностей содержания
учебного предмета через
демонстрацию детям примеров
ответственного гражданского
поведения, проявления
человеколюбия и
добросердечности, через подбор
соответствующих текстов для
чтения.
4.  Применение на уроке
интерактивных форм работы
учащихся: интеллектуальных игр,

1.  Наука о
живой
природе.

2.Отличителн
ые признаки
живых
организмов.

3.
Контрольно-
обобщающий
урок.

https://resh.edu.ru/subjec
https://resh.edu.ru/subjec
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стимулирующих познавательную
мотивацию школьников; групповой
работы или работы в парах,
которые учат школьников
командной работе и
взаимодействию с другими детьми

2 Методы
изучения жи
вой природы

6 Пр/р-1 1)
https://resh.edu.ru/subjec
t/lesson/54/

2)
https://resh.edu.ru/subjec
t/lesson/50/

1. Установление доверительных
отношений между учителем и
учениками, способствующих
позитивному восприятию
учащимися требований и просьб
учителя, привлечению их внимания
к обсуждаемой на уроке
информации, активизации их
познавательной деятельности.
2. 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, выработки отношения.
3. Использование воспитательных
возможностей содержания
учебного предмета через
демонстрацию детям примеров
ответственного гражданского
поведения, проявления
человеколюбия и
добросердечности, через подбор
соответствующих текстов для
чтения.
4.  Применение на уроке
интерактивных форм работы
учащихся: интеллектуальных игр,
стимулирующих познавательную
мотивацию школьников; групповой
работы или работы в парах,
которые учат школьников
командной работе и
взаимодействию с другими детьми

1.
Увеличитель
ные приборы.

2. Методы
изучения
природы.

3.
Практическая
работа
"Фенологиче
ские
наблюдения в
жизни
растений"

3 Организмы
—
 тела живой
природы

7 Кр.р - 1,
пр./р -2

1)
https://resh.edu.ru/subjec
t/lesson/65/

2)
https://resh.edu.ru/subjec
t/lesson/49/

3)
https://resh.edu.ru/subjec
t/lesson/60/

4)
https://resh.edu.ru/subjec
t/lesson/455/

1. Установление доверительных
отношений между учителем и
учениками, способствующих
позитивному восприятию
учащимися требований и просьб
учителя, привлечению их внимания
к обсуждаемой на уроке
информации, активизации их
познавательной деятельности.
2. 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, выработки отношения.
3. Использование воспитательных

1.Клетка -
основная
единица
живого.
Строение
клетки.

2. Деление
клеток.
Ткани, их
функции в
растительном
организме.

3. Пр.р 2
«Основные
части ручной

https://resh.edu.ru/subjec
https://resh.edu.ru/subjec
https://resh.edu.ru/subjec
https://resh.edu.ru/subjec
https://resh.edu.ru/subjec
https://resh.edu.ru/subjec


354

5)
https://resh.edu.ru/subjec
t/lesson/817/

возможностей содержания
учебного предмета через
демонстрацию детям примеров
ответственного гражданского
поведения, проявления
человеколюбия и
добросердечности, через подбор
соответствующих текстов для
чтения.
4.  Применение на уроке
интерактивных форм работы
учащихся: интеллектуальных игр,
стимулирующих познавательную
мотивацию школьников; групповой
работы или работы в парах,
которые учат школьников
командной работе и
взаимодействию с другими детьми

лупы и
микроскопа.
Приемы
работы с
увеличительн
ыми
приборами.
Рассматриван
ие клеток
растений
невооруженн
ым глазом и с
помощью
лупы.
Пр.р.
№3"Рассматр
ивание под
микроскопом
 готовых
микро
препаратов
различных
растительных
тканей"
4.
Контрольно-
обобщающий
урок

4 Организмы
и среда обит
ания

5 Пр/р.-1 1)
https://resh.edu.ru/subjec
t/lesson/459/
2)
https://resh.edu.ru/subjec
t/lesson/540/
3)
https://resh.edu.ru/subjec
t/lesson/560/
4)
https://resh.edu.ru/subjec
t/lesson/541/

1. Установление доверительных
отношений между учителем и
учениками, способствующих
позитивному восприятию
учащимися требований и просьб
учителя, привлечению их внимания
к обсуждаемой на уроке
информации, активизации их
познавательной деятельности.
2. 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, выработки отношения.
3. Использование воспитательных
возможностей содержания
учебного предмета через
демонстрацию детям примеров
ответственного гражданского
поведения, проявления
человеколюбия и
добросердечности, через подбор
соответствующих текстов для
чтения.
4.  Применение на уроке
интерактивных форм работы

1. Растения
как составная
часть живой
природы.
Ботаника-
наука о
растениях.
2. Среда
обитания
растений.
3. Жизненные
формы и
продолжител
ьность жизни
растений.
4.  Пр./р № 4
"Правила
ухода за
комнатными
растениями.
Составление
паспорта
растений".

https://resh.edu.ru/subjec
https://resh.edu.ru/subjec
https://resh.edu.ru/subjec
https://resh.edu.ru/subjec
https://resh.edu.ru/subjec
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учащихся: интеллектуальных игр,
стимулирующих познавательную
мотивацию школьников; групповой
работы или работы в парах,
которые учат школьников
командной работе и
взаимодействию с другими детьми.

5 Природные
сообщества

7 К/р -1,
Пр/р- 1

1)
https://resh.edu.ru/subjec
t/lesson/1018/
2)
https://resh.edu.ru/subjec
t/lesson/1064/

1. Установление доверительных
отношений между учителем и
учениками, способствующих
позитивному восприятию
учащимися требований и просьб
учителя, привлечению их внимания
к обсуждаемой на уроке
информации, активизации их
познавательной деятельности.
2. 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, выработки отношения.
3. Использование воспитательных
возможностей содержания
учебного предмета через
демонстрацию детям примеров
ответственного гражданского
поведения, проявления
человеколюбия и
добросердечности, через подбор
соответствующих текстов для
чтения.

1.
Растительные
сообщества
(фитоценоз)
2. Типы
растительнос
ти.
3.Контрольно
-
обобщающий
урок.
4.  Пр/р.  № 5
"Растительны
е сообщества
Архангельско
й области"

6 Живая при
рода и
человек

4 К/р -1,
пр/р-1

1)
https://resh.edu.ru/subjec
t/lesson/561/

2)
https://resh.edu.ru/subjec
t/lesson/562/

3)
https://resh.edu.ru/subjec
t/lesson/542/

4)
https://resh.edu.ru/subjec
t/lesson/658/

1. Установление доверительных
отношений между учителем и
учениками, способствующих
позитивному восприятию
учащимися требований и просьб
учителя, привлечению их внимания
к обсуждаемой на уроке
информации, активизации их
познавательной деятельности.
2. 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, выработки отношения.
3. Использование воспитательных
возможностей содержания
учебного предмета через
демонстрацию детям примеров
ответственного гражданского
поведения, проявления
человеколюбия и
добросердечности, через подбор
соответствующих текстов для

1) Пр/р
"Проведение
акции по
уборке
мусора в
ближайшем
лесу, парке,
сквере или на
пришкольной
территории"

2)
Изменения в
природе в
связи с
развитием
сельского
хозяйства,
производства
и ростом
численности
населения. 3)
Глобальные

https://resh.edu.ru/subjec
https://resh.edu.ru/subjec
https://resh.edu.ru/subjec
https://resh.edu.ru/subjec
https://resh.edu.ru/subjec
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
6 класс:
• характеризовать ботанику как биологическую науку, её разделы и связи с другими науками и
техникой;
•  приводить примеры вклада российских (в том числе В.  В.  Докучаев,  К.  А.  Тимирязев,  С.
Г.  Навашин)  и зарубежных учёных (в том числе Р.   Гук,  М.   Мальпиги)  в развитие наук о
растениях;
• применять биологические термины и понятия (в том числе: ботаника, растительная клетка,
растительная ткань, органы растений, система органов растения: корень, побег почка, лист,
видоизменённые органы, цветок, плод, семя, растительный организм, минеральное питание,
фотосинтез, дыхание, рост, развитие, размножение, клон, раздражимость) в соответствии с
поставленной задачей и в контексте;
• описывать строение и жизнедеятельность растительного организма (на примере
покрытосеменных или цветковых): поглощение воды и минеральное питание, фотосинтез,
дыхание, транспорт веществ, рост, размножение, развитие; связь строения вегетативных и
генеративных органов растений с их функциями;
• различать и описывать живые и гербарные экземпляры растений по заданному плану, части
растений по изображениям, схемам, моделям, муляжам, рельефным таблицам;
• характеризовать признаки растений, уровни организации растительного организма, части
растений: клетки, ткани, органы, системы органов, организм;
 • сравнивать растительные ткани и органы растений между собой;
•  выполнять практические и лабораторные работы по морфологии и физиологии растений,  в
том числе работы с микроскопом с постоянными (фиксированными) и временными
микропрепаратами, исследовательские работы с использованием приборов и инструментов
цифровой лаборатории;
 • характеризовать процессы жизнедеятельности растений: поглощение воды и минеральное
питание, фотосинтез, дыхание, рост, развитие, способы естественного и искусственного

5)
https://resh.edu.ru/subjec
t/lesson/659/

чтения.
4.  Применение на уроке
интерактивных форм работы
учащихся: интеллектуальных игр,
стимулирующих познавательную
мотивацию школьников; групповой
работы или работы в парах,
которые учат школьников
командной работе и
взаимодействию с другими детьми.

экологически
е проблемы.
Загрязнение
воздушной и
водной
оболочек
Земли,
потери почв,
их
предотвраще
ние. Пути
сохранения
биологическо
го
разнообразия.
4)
Охраняемые
территории.
Красная
книга РФ.
Осознание
жизни как
великой
ценности

https://resh.edu.ru/subjec
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вегетативного размножения; семенное размножение (на примере покрытосеменных, или
цветковых);
• выявлять причинно-следственные связи между строением и функциями тканей и органов
растений, строением и жизнедеятельностью растений;
• классифицировать растения и их части по разным основаниям;
 • объяснять роль растений в природе и жизни человека: значение фотосинтеза в природе и в
жизни человека; биологическое и хозяйственное значение видоизменённых побегов;
хозяйственное значение вегетативного размножения;
• применять полученные знания для выращивания и размножения культурных растений;
 • использовать методы биологии: проводить наблюдения за растениями, описывать растения
и их части, ставить простейшие биологические опыты и эксперименты;
 • соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным
оборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке и во
внеурочной деятельности;
• демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со знаниями по
математике, географии, технологии, предметов гуманитарного цикла, различными видами
искусства;
• владеть приёмами работы с биологической информацией: формулировать основания для
извлечения и обобщения информации из двух источников; преобразовывать информацию из
одной знаковой системы в другую;
 • создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя понятийный аппарат
изучаемого раздела биологии.
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№ Раздел Часы Практич.
часть (к\р,
учебные
проекты,
л/р,пр/р.

ЭОР Школьный урок

Воспитательные
цели, задачи

Указать
темы
(№)
урока.

1 Раститель

ный организм

6 ч Л/р-2,

П/р-2

https://www.youtube.com/watch?v=ig1z
0jnAyrk

https://resh.edu.ru/subject/lesson/61/

http://vip8082p.vip8081p.beget.tech/%D
0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D
0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_6_
%D0%BA%D0%BB_%D0%9F%D0%B
0%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%B
D%D0%B8%D0%BA/11.html

https://www.youtube.com/watch?v=KDS
yy83LV_Y

1.Установление
доверительных
отношений
между учителем
и его учениками

2.побуждение
школьников
соблюдать на
уроке
общепринятые
нормы
поведения

3.инициировани
е и поддержка
исследовательск
ой деятельности
школьников в
рамках
реализации ими
индивидуальны
х и групповых
исследовательск
их проектов,
что даст
школьникам
возможность
приобрести
навык
самостоятельно
го решения
теоретической
проблемы,
навык
генерирования
и оформления
собственных
идей, навык
уважительного

1.Ботани
ка  —
наука о
растения
х.

2. Общие
признаки
растений
.

3.Обобщ
ающий
урок

https://www.youtube.com/watch?v=ig1z
https://resh.edu.ru/subject/lesson/61/
http://vip8082p.vip8081p.beget.tech/%25D
https://www.youtube.com/watch?v=KDS
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отношения к
чужим идеям,
оформленным в
работах других
исследователей.

2 Строение и
жизнедеятель
ность

растительного
организма

27 ч

+

1 ч
резерв

Л/р-18.

 п/р-5

Кр в рамках
ПА

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6755/st
art/268747/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6756/st
art/274162/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6759/st
art/268840/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6760/st
art/272101/

https://www.youtube.com/watch?v=eM
UM8p1Ogik

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6765/st
art/313934/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6763/m
ain/268969/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6764/st
art/268997/

1. включение в
урок игровых
процедур, которые
помогают
поддержать
мотивацию детей к
получению знаний

2. 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

3. использование
воспитательных
возможностей
содержания
учебного предмета
через
демонстрацию
детям примеров
ответственного,
гражданского
поведения,
проявления
человеколюбия и
добросердечности,
через подбор
соответствующих
текстов для чтения,
задач для решения,

1.Питани
е
растения

2.
Транспо
рт
веществ
в
растении

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6755/st
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6756/st
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6759/st
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6760/st
https://www.youtube.com/watch?v=eM
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6765/st
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6763/m
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6764/st
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Предметные результаты
7 класс:
• характеризовать принципы классификации растений, основные систематические группы
растений (водоросли, мхи, плауны, хвощи, папоротники, голосеменные, покрытосеменные или
цветковые);
• приводить примеры вклада российских (в том числе Н. И. Вавилов, И. В. Мичурин) и
зарубежных (в том числе К. Линней, Л. Пастер) учёных в развитие наук о растениях, грибах,
лишайниках, бактериях;
 • применять биологические термины и понятия (в том числе: ботаника, экология растений,
микология, бактериология, систематика, царство, отдел, класс, семейство, род, вид, жизненная
форма растений, среда обитания, растительное сообщество, высшие растения, низшие
растения, споровые растения, семенные растения, водоросли, мхи, плауны, хвощи,
папоротники, голосеменные, покрытосеменные, бактерии, грибы, лишайники) в соответствии
с поставленной задачей и в контексте;
• различать и описывать живые и гербарные экземпляры растений, части растений по
изображениям, схемам, моделям, муляжам, рельефным таблицам; грибы по изображениям,
схемам, муляжам; бактерии по изображениям;
• выявлять признаки классов покрытосеменных или цветковых, семейств двудольных и
однодольных растений;
 • определять систематическое положение растительного организма (на примере
покрытосеменных, или цветковых) с помощью определительной карточки;
 • выполнять практические и лабораторные работы по систематике растений, микологии и
микробиологии, в том числе работы с микроскопом с постоянными (фиксированными) и
временными микропрепаратами, исследовательские работы с использованием приборов и
инструментов цифровой лаборатории;
 • выделять существенные признаки строения и жизнедеятельности растений, бактерий,
грибов, лишайников;
• проводить описание и сравнивать между собой растения, грибы, лишайники, бактерии по
заданному плану; делать выводы на основе сравнения;
• описывать усложнение организации растений в ходе эволюции растительного мира на Земле;
 • выявлять черты приспособленности растений к среде обитания, значение экологических
факторов для растений;
• характеризовать растительные сообщества, сезонные и поступательные изменения
растительных сообществ, растительность (растительный покров) природных зон Земли;
 • приводить примеры культурных растений и их значение в жизни человека; понимать
причины и знать меры охраны растительного мира Земли;
• раскрывать роль растений, грибов, лишайников, бактерий в природных сообществах, в
хозяйственной деятельности человека и его повседневной жизни;
• демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со знаниями по
математике, физике, географии, технологии, литературе, и технологии, предметов
гуманитарного цикла, различными видами искусства;
 • использовать методы биологии: проводить наблюдения за растениями, бактериями,
грибами, лишайниками, описывать их; ставить простейшие биологические опыты и
эксперименты;
• соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным
оборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке и во
внеурочной деятельности;

проблемных
ситуаций для
обсуждения в
классе

3.
Развитие
растения
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• владеть приёмами работы с биологической информацией: формулировать основания для
извлечения и обобщения информации из нескольких (2—3) источников; преобразовывать
информацию из одной знаковой системы в другую;
 • создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя понятийный аппарат
изучаемого раздела биологии, сопровождать выступление презентацией с учётом
особенностей аудитории сверстников.
Предметные результаты
8 класс:
 • характеризовать зоологию как биологическую науку, её разделы и связь с другими науками
и техникой;
 • характеризовать принципы классификации животных, вид как основную систематическую
категорию, основные систематические группы животных (простейшие, кишечнополостные,
плоские, круглые и кольчатые черви; членистоногие, моллюски, хордовые);
• приводить примеры вклада российских (в том числе А. О. Ковалевский, К. И. Скрябин) и
зарубежных (в том числе А. Левенгук, Ж. Кювье, Э. Геккель) учёных в развитие наук о
животных;
 • применять биологические термины и понятия (в том числе: зоология, экология животных,
этология, палеозоология, систематика, царство, тип, отряд, семейство, род, вид, животная
клетка, животная ткань, орган животного, системы органов животного, животный организм,
питание, дыхание, рост, развитие, кровообращение, выделение, опора, движение,
размножение, партеногенез, раздражимость, рефлекс, органы чувств, поведение, среда
обитания, природное сообщество) в соответствии с поставленной задачей и в контексте;
• раскрывать общие признаки животных, уровни организации животного организма: клетки,
ткани, органы, системы органов, организм;
• сравнивать животные ткани и органы животных между собой;
• описывать строение и жизнедеятельность животного организма: опору и движение, питание
и пищеварение, дыхание и транспорт веществ, выделение, регуляцию и поведение, рост,
размножение и развитие;
• характеризовать процессы жизнедеятельности животных изучаемых систематических групп:
движение, питание, дыхание, транспорт веществ, выделение, регуляцию, поведение, рост,
развитие, размножение;
• выявлять причинно-следственные связи между строением, жизнедеятельностью и средой
обитания животных изучаемых систематических групп;
 • различать и описывать животных изучаемых систематических групп, отдельные органы и
системы органов по схемам, моделям, муляжам, рельефным таблицам; простейших — по
изображениям;
 •  выявлять признаки классов членистоногих и хордовых;  отрядов насекомых и
млекопитающих;
 •  выполнять практические и лабораторные работы по морфологии,  анатомии,  физиологии и
поведению животных, в том числе работы с микроскопом с постоянными (фиксированными) и
временными микропрепаратами, исследовательские работы с использованием приборов и
инструментов цифровой лаборатории;
 • сравнивать представителей отдельных систематических групп животных и делать выводы
на основе сравнения;
 • классифицировать животных на основании особенностей строения;
• описывать усложнение организации животных в ходе эволюции животного мира на Земле;
• выявлять черты приспособленности животных к среде обитания, значение экологических
факторов для животных;
• выявлять взаимосвязи животных в природных сообществах, цепи питания;
 • устанавливать взаимосвязи животных с растениями, грибами, лишайниками и бактериями в
природных сообществах;
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 • характеризовать животных природных зон Земли, основные закономерности
распространения животных по планете;
• раскрывать роль животных в природных сообществах;
• раскрывать роль домашних и непродуктивных животных в жизни человека; роль
промысловых животных в хозяйственной деятельности человека и его повседневной жизни;
объяснять значение животных в природе и жизни человека;
 • понимать причины и знать меры охраны животного мира Земли;
 • демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со знаниями по
математике, физике, химии, географии, технологии, предметов гуманитарного циклов,
различными видами искусства;
 • использовать методы биологии: проводить наблюдения за животными, описывать
животных, их органы и системы органов; ставить простейшие биологические опыты и
эксперименты;
 • соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным
оборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке и во
внеурочной деятельности;
 • владеть приёмами работы с биологической информацией: формулировать основания для
извлечения и обобщения информации из нескольких (3—4) источников; преобразовывать
информацию из одной знаковой системы в другую;
 • создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя понятийный аппарат
изучаемого раздела биологии, сопровождать выступление презентацией с учётом
особенностей аудитории сверстников.
Предметные результаты
9 класс:
• характеризовать науки о человеке (антропологию, анатомию, физиологию, медицину,
гигиену, экологию человека, психологию) и их связи с другими науками и техникой;
 • объяснять положение человека в системе органического мира, его происхождение; отличия
человека от животных; приспособленность к различным экологическим факторам
(человеческие расы и адаптивные типы людей); родство человеческих рас;
•  приводить примеры вклада российских (в том числе И.  М.  Сеченов,  И.  П.   Павлов,  И.  И.
Мечников, А. А.  Ухтомский, П. К. Анохин) и зарубежных (в том числе У. Гарвей, К. Бернар,
Л.  Пастер, Ч.  Дарвин) учёных в развитие представлений о происхождении, строении,
жизнедеятельности, поведении, экологии человека;
 • применять биологические термины и понятия (в том числе: цитология, гистология, анатомия
человека, физиология человека, гигиена, антропология, экология человека, клетка, ткань,
орган, система органов, питание, дыхание, кровообращение, обмен веществ и превращение
энергии, движение, выделение, рост, развитие, поведение, размножение, раздражимость,
регуляция, гомеостаз, внутренняя среда, иммунитет) в соответствии с поставленной задачей и
в контексте;
• проводить описание по внешнему виду (изображению), схемам общих признаков организма
человека, уровней его организации: клетки, ткани, органы, системы органов, организм;
• сравнивать клетки разных тканей, групп тканей, органы, системы органов человека;
процессы жизнедеятельности организма человека, делать выводы на основе сравнения;
 • различать биологически активные вещества (витамины, ферменты, гормоны), выявлять их
роль в процессе обмена веществ и превращения энергии;
 • характеризовать биологические процессы: обмен веществ и превращение энергии, питание,
дыхание, выделение, транспорт веществ, движение, рост, регуляция функций, иммунитет,
поведение, развитие, размножение человека;
 • выявлять причинно-следственные связи между строением клеток, органов, систем органов
организма человека и их функциями; между строением, жизнедеятельностью и средой
обитания человека;
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• применять биологические модели для выявления особенностей строения и
функционирования органов и систем органов человека;
• объяснять нейрогуморальную регуляцию процессов жизнедеятельности организма человека;
 • характеризовать и сравнивать безусловные и условные рефлексы; наследственные и
ненаследственные программы поведения; особенности высшей нервной деятельности
человека; виды потребностей, памяти, мышления, речи, темпераментов, эмоций, сна;
структуру функциональных систем организма, направленных на достижение полезных
приспособительных результатов;
• различать наследственные и ненаследственные (инфекционные, неинфекционные)
заболевания человека; объяснять значение мер профилактики в предупреждении заболеваний
человека;
• выполнять практические и лабораторные работы по морфологии, анатомии, физиологии и
поведению человека, в том числе работы с микроскопом с постоянными (фиксированными) и
временными микропрепаратами, исследовательские работы с использованием приборов и
инструментов цифровой лаборатории;
• решать качественные и количественные задачи, используя основные показатели здоровья
человека, проводить расчёты и оценивать полученные значения;
• называть и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, методы защиты и
укрепления здоровья человека: сбалансированное питание, соблюдение правил личной
гигиены, занятия физкультурой и спортом, рациональная организация труда и полноценного
отдыха, позитивное эмоционально-психическое состояние;
 • использовать приобретённые знания и умения для соблюдения здорового образа жизни,
сбалансированного питания, физической активности, стрессоустойчивости, для исключения
вредных привычек, зависимостей;
• владеть приёмами оказания первой помощи человеку при потере сознания, солнечном и
тепловом ударе, отравлении, утоплении, кровотечении, травмах мягких тканей, костей
скелета, органов чувств, ожогах и отморожениях;
 • демонстрировать на конкретных примерах связь знаний наук о человеке со знаниями
предметов естественно-научного и гуманитарного циклов, различных видов искусства;
технологии, ОБЖ, физической культуры;
 • использовать методы биологии: наблюдать, измерять, описывать организм человека и
процессы его жизнедеятельности; проводить простейшие исследования организма человека и
объяснять их результаты;
• соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным
оборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке и во
внеурочной деятельности;
• владеть приёмами работы с биологической информацией: формулировать основания для
извлечения и обобщения информации из нескольких (4—5) источников; преобразовывать
информацию из одной знаковой системы в другую;
• создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя понятийный аппарат
изученного раздела биологии, сопровождать выступление презентацией с учётом
особенностей аудитории сверстников.
2.1.18. Изобразительное искусство
2.1.19. Музыка.

I.Пояснительная записка

Программа по  музыке для 5-6  классов разработана в соответствии с требованиями:
1. Федерального  закона  «Об образовании  в Российской Федерации»  от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ,
 2.  Федерального    государственного   образовательного стандарта основного общего
образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
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от 31 мая  2021 года «Об утверждении и введении в действие Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования № 287),
3.  Учебного плана МКОУ СОШ № 4   на 2022-2023 учебный год,
4. Положения о рабочей программе по предмету, курсу,  учебному модулю в МКОУ СОШ № 4
в соответствии с ФГОС,
5. Годового календарного учебного графика МКОУ СОШ № 4  на 2022-2023 учебный год.
         При разработке программы учитывались требования «Примерной рабочей   программы
основного общего образования  по музыке для  5 – 8 классов образовательных организаций»
(Москва, 2021 год) и  авторской рабочей программы «Музыка» 5-7 классы, авт. Г.П. Сергеева,
Е.Д. Критская – М.: Просвещение, 2016 г.
Преподавание предмета  ориентировано на предметную линию учебников Г. П. Сергеевой, Е.
Д. Критской: учебное пособие для   общеобразовательных  организаций / Г. П. Сергеева, Е. Д.
Критская — 4-е изд., дораб. — М. : Просвещение ,2015,  2016.2021

Рабочая программа по  музыке для 5,6  класса рассчитана на 68 часов ( по 34 часа в каждом
классе, предусматривает проведение текущего контроля  и промежуточной аттестации.
Данная рабочая программа рассчитана на базовый уровень преподавания.

II. Содержание учебного предмета 5 класс

Разделы:
Музыка и литература (16 часов)    Связь музыки и литературы. Песня самый
распространенный жанр музыкально-литературного творчества. Роль песни в жизни человека.
Романс – лирическое стихотворение. Произведения программной инструментальной музыки,
и вокальное сочинение, созданные на основе литературных источником. Жанры вокальной и
инструментальной музыки. Широкое отражение народной песни в русской профессиональной
музыке. Значимость музыки в творчестве писателей и поэтов. История развития оперного
искусства. Синтез искусств в опере. История развития балета. Музыка в театре, кино, на
телевидении.
Музыка и изобразительное искусство (19 часов)
Связь музыки и изобразительного искусства. Образы музыки разных эпох в изобразительном
искусстве. Музыкальная живопись и живописная музыка. Мелодия, рисунок. Колорит. Ритм.
Композиция. Линия. Палитра чувств, гармония красок. Можем ли мы услышать живопись.
Музыкальный портрет. Пейзаж в музыке. Особенности импрессионизма. Стили живописи.
Импрессионизм в музыке. «Музыкальная живопись» сказок и былин. Музыка в произведениях
изобразительного искусства. Характеры и портреты людей в различных видах искусства.
Разделы:
Музыка и литература (16 часов)    Связь музыки и литературы. Песня самый
распространенный жанр музыкально-литературного творчества. Роль песни в жизни человека.
Романс – лирическое стихотворение. Произведения программной инструментальной музыки,
и вокальное сочинение, созданные на основе литературных источником. Жанры вокальной и
инструментальной музыки. Широкое отражение народной песни в русской профессиональной
музыке. Значимость музыки в творчестве писателей и поэтов. История развития оперного
искусства. Синтез искусств в опере. История развития балета. Музыка в театре, кино, на
телевидении.
Музыка и изобразительное искусство (19 часов)
Связь музыки и изобразительного искусства. Образы музыки разных эпох в изобразительном
искусстве. Музыкальная живопись и живописная музыка. Мелодия, рисунок. Колорит. Ритм.
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Композиция. Линия. Палитра чувств, гармония красок. Можем ли мы услышать живопись.
Музыкальный портрет. Пейзаж в музыке. Особенности импрессионизма. Стили живописи.
Импрессионизм в музыке. «Музыкальная живопись» сказок и былин. Музыка в произведениях
изобразительного искусства. Характеры и портреты людей в различных видах искусства.
Тема  I  полугодия:  “Музыка и литература” (16 часов)
Урок 1.Что  роднит  музыку   с  литературой (1ч)
Интонационно -  образная,  жанровая и стилевая основы музыкального искусства как ее
важнейшие закономерности, открывающие путь для его познания, установления связи с
жизнью и с другими видами искусства.
Выявление  многосторонних  связей  музыки  и  литературы. Что  стало  бы  с  музыкой, если
бы  не  было  литературы?   Что  стало бы   с  литературой,   если  бы  не  было музыки?
Поэма,  былина,  сказка.  Песня,  романс.   Роль музыки в семье искусств, ее влияние на другие
искусства.  Значение  слов  в  песне.  Вокализ.  Сходство выразительных  средств   живописи
и  музыки: плавные  изгибы  линий  рисунка, перекличка  светотени  в  картине  и  ладовой
окраски   в  музыке. Интонационно-образная, жанровая, стилевая основы музыки   в  картинах
и  мелодиях,  музыкального искусства как ее важнейшие закономерности, открывающие путь
для его познания, установления связи  с жизнью и с другими  искусствами. Интонация как
носитель смысла в музыке.
Урок 2. Вокальная  музыка. Россия, Россия, нет слова красивей…  (1ч)
Взаимосвязь музыки и речи на основе их интонационной общности и различий.  Богатство
музыкальных образов (лирические). Народные истоки русской профессиональной музыки.
Образ  Отчизны,  отношение  к  родной  земле,  значение  культуры  своего  народа.
Представление о песне как истоке и вершине музыки. Взаимосвязь музыки и речи на основе
их интонационной общности и различий. Богатство музыкальных образов   в вокальной
музыке. Песня – верный спутник человека.
Урок 3. Вокальная  музыка.Песня русская в березах, песня русская в хлебах( 1ч).Музыкальный
фольклор народов Севера РС.
Народное музыкальное творчество. Сущность и особенности устного народного музыкального
творчества как части общей культуры народа, как способа самовыражения человека.
Основные жанры русской народной музыки (наиболее распространенные разновидности
обрядовых песен, трудовые песни, былины, лирические песни, частушки).
Знакомство  с  различными  жанрами  русской  народной   песни:  формирование необходимых
вокально-хоровых  навыков. Особенности песенных  жанров.  Календарные песни.
Разнохарактерные песенные Жанры: трудовые, обрядовые, величальные, торжественные,
хвалебные,  шуточные, сатирические,  игровые,  хороводные, лирические  песни.  Песни –
заклички.  Взаимосвязь  музыкальных,  литературных     образов. По содержанию песни
делятся на: лирические, сатирические, героические и патриотические. По социальной
направленности – на обрядовые, бытовые, колыбельные, о животных и др. Занимаясь
хозяйством или собираясь на охоту,  изготовляя предметы народного промысла или качая
колыбель,  лесные ненцы сопровождают свои дела поэтическим языком души,   размышляя о
счастье, о дружбе, о жизни, выражая пожелания, чтобы сбылись мечты и надежды. Песни в
исполнении лесных ненцев –  это мотивированная, монологическая внутренняя речь. Впервые
услышав эту песню-речь, трудно назвать ее песней. Песней становится только лучший
вариант, полюбившийся народу и исполняемый для всех. Выполняя множество трудовых
операций, автор песни старается рассказать о том, как это было ему трудно и тяжело, как
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приходилось побеждать себя, бороться, чтобы  содержать свою семью, воспитать детей. В
песнях лесных ненцев условно можно выделить следующие  тематические виды: личные,
лирические, песни о женщине, колыбельные песни, песни колорита печального, песни о
животных, песни-думы, увеселительные или «застольные» («хмельные») песни, эпические
песни, песни об огне, песни об олене, песни-кивы,«богатырские» песни и др.
Урок 4.Вокальная  музыка. Здесь мало услышать, здесь вслушаться нужно (1ч) РС
Музыкальный фольклор народов Севера.
Развитие жанров камерной  вокальной музыки – романс.
Определение романса как камерного вокального произведения для голоса с инструментом, в
котором раскрываются чувства человека, его отношение к жизни и природе. Возможность
возрождения песни в новом жанре – романс.
Урок 5.Фольклор  в  музыке  русских  композиторов.  «Стучит,  гремит Кикимора…»
(1ч)Музыкальный фольклор народов Севера РС.
Сущность и особенности устного народного музыкального творчества как части общей
культуры народа, как способа самовыражения человека. Народное творчество как
художественная самоценность. Особенности русской народной музыкальной культуры.
Основные жанры русской народной музыки.
Знакомство  с  произведениями  программной инструментальной  музыки: симфонической
сюитой  и  симфонической  миниатюрой. Вокальные  сочинения,  созданные  на  основе
различных   литературных источников  (русских  народных сказаний,  сказок  разных  народов
и  др.)  Сущность и особенности   устного народного музыкального творчества   как   части
общей культуры народа, как способа самовыражения человека. Народное творчество как
художественная   самоценность. Особенности русской народной музыкальной культуры.
Урок 6.  Фольклор  в  музыке  русских  композиторов.  «Что за прелесть эти сказки».  (1  ч)
Музыкальный фольклор народов Севера РС.
Обращение композиторов к родному фольклору и к фольклору других народов. Общность и
интонационное своеобразие музыкального фольклора народов России и Севера,  их   ярко
выраженная национальная самобытность.
Урок 7.Жанры  инструментальной  и  вокальной  музыки. «Мелодией одной звучат печаль и
радость…», «Песнь моя летит с мольбою»  (1ч)
Развитие жанров светской вокальной и инструментальной  музыки. Наиболее значимые
стилевые особенности классической музыкальной школы.
Представление  о  существовании  вокальной  и  инструментальной   музыки,  не связанной  с
какой-либо  литературной  основой  (вокализ, песня  без  слов,  баркарола как  жанр
фортепианной  музыки);   знакомство  с  вокальной  баркаролой.  Выяснение своеобразия   и
выразительности  песни  без  слов  и  романса – инструментальной  и вокальной  баркаролы.
Представление учащихся о роли литературы в появлении новых музыкальных жанров и
произведений.  Превращение песен в симфонические мелодии.
Урок 8.Вторая  жизнь  песни. Живительный родник творчества  (1ч)Музыкальное прошлое
родного края РС.
Народные истоки русской профессиональной музыке. Способы обращения композиторов к
народной музыке: цитирование, варьирование.
Представление   о  музыке,  основанной  на  использовании  народной  песни;  о  народных
истоках  профессиональной   музыки: симфония,  концерт,  опера,  кантата. Современные
интерпретации  классической  музыки. Смысл  высказывания  М.И.  Глинки: “Создает  музыку
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народ,   а  мы,   художники  только  ее  аранжируем”.  Раскрытие терминов  и  осмысление
понятий: интерпретация, обработка,  трактовка.
Урок 9. Всю  жизнь  мою  несу  Родину  в  душе…»Перезвоны»(1ч)
Стилевое многообразие музыки 20 столетия. Наиболее значимые стилевые особенности
русской классической музыкальной школы, развитие традиций русской классической
музыкальной школы.
Сопоставление  образного  содержания  музыки, выявление  контраста  как  основной прием
развития  произведения  в  целом. Определение средств  музыкальной выразительности.
Перезвоны.   Звучащие  картины.   Значимость  музыки  в  жизни человека,   ее  роль  в
творчестве  писателей  и  поэтов,  а  также  ее  национальному своеобразию.  Музыка.
Природа  родной  страны,  судьба  человека… Вдохновение композиторов,  поэтов,
писателей,   их  размышления  о  смысле  жизни,   о  красоте родной  земли,   о  душевной
красоте  человека  и  талантливых  людях,  которыми  может по  праву  гордиться  Отечество.
Урок 10. Всю жизнь свою несу Родину в душе. «Скажи, откуда ты приходишь, красота?»
Осознать значимость музыкального искусства для творчества поэтов и писателей, расширение
представлений о творчестве западноевропейских композиторов – Ф.Шопена, В. Моцарта.
Урок 11.Писатели  и  поэты  о  музыке  и   музыкантах. «Гармонии задумчивый поэт» (1ч)
Романтизм в западноевропейской музыке: особенности трактовки драматической и
лирической сфер на примере образцов камерной инструментальной музыки – прелюдия, этюд.
Осознание  учащимися  значимости  музыкального  искусства  для  творчества  поэтов  и
писателей,  расширение  представлений  о   творчестве  западноевропейских композиторов  –
Ф.Шопен. Музыка  не  только  раскрывает  мир  человеческих  чувств, настроения,  мысли,  но
и  играет  в  литературе  драматургическую    роль,   выявляя  внутреннюю  сущность
человека, оттеняя,  углубляя   характеры,  ситуации, события. Творчество Ф. Шопена  как
композитора связано с его исполнительской деятельностью. Именно Ф.Шопен утвердил
прелюдию как самостоятельный вид творчества, открыл новое направление в развитии жанра
этюда, никогда не отделяя техническую сторону исполнения от художественной.
Урок 12.Писатели  и  поэты  о  музыке  и   музыкантах.  «Ты,  Моцарт,  бог,  и сам того не
знаешь». (1ч)
Сравнительная характеристика особенностей восприятия мира композиторами классиками и
романтиками. ( В. Моцарт – Ф. Шопен)
Осознание  учащимися  значимости  музыкального  искусства  для  творчества  поэтов  и
писателей,  расширение  представлений  о   творчестве  западноевропейских композиторов –
В.А.  Моцарт и Ф.  Шопен.   Реквием.  Музыка  не  только  раскрывает  мир человеческих
чувств,  настроения,  мысли,  но  и  играет  в  литературе драматургическую    роль,  выявляя
внутреннюю  сущность  человека, оттеняя,  углубляя, характеры,  ситуации, события.
Произведения  В.Моцарта открывают  бесконечное многообразие чувств, полны
многогранных реальных характеров.
Урок 13.Первое путешествие в музыкальный театр. Опера (1ч.)
Развитие жанра – опера. Народные истоки русской профессиональной музыки. Обращение
композиторов к родному фольклору.
Особенности оперного жанра, который возникает на основе литературного произведения как
источника либретто оперы. Разновидности вокальных и инструментальных жанров, форм
внутри оперы – (увертюра, ария, речитатив, хор, ансамбль), а также исполнители (певцы,
дирижёр, оркестр).
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Урок  14.  Второе путешествие в музыкальный театр. Балет (1ч)
Развитие жанра – балет. Формирование русской классической школы.
На основе имеющегося музыкально-слухового опыта учащихся продолжить знакомство с
жанром балета, его происхождением, с либретто балетного спектакля, основой которого
являются сказочные сюжеты; с именами лучших отечественных танцоров и хореографов.
Балет-искусство  синтетическое.  В  нем  воедино  переплетены  различные  виды искусства:
литература, инструментально-симфоническая  музыка,  хореография, (танцоры-солисты,
кордебалет- массовые  сцены),  драматическое  и  изобразительное искусство  (театральное
действие,  костюмы,  декорации).
Урок 15. Музыка в театре, кино и на телевидении (1ч). Мир  композиторов Севера РС.
Творчество отечественных композиторов – песенников, роль музыки в театре, кино и
телевидении.
Роль литературного сценария и значение музыки в синтетических видах искусства: в театре,
кино,  на телевидении.   Музыка  неотъемлемая  часть  произведений киноискусства,   которое
существует  на  основе  синтеза  литературы,  театра, изобразительного  искусства  и  музыки.
Киномузыка – одно  из  важнейших  средств создания  экранного  образа  реального  события,
которое  специально  инсценируется или  воссоздается  средствами  мультипликации.
Динамика  развития  кинообраза,  быстрая  смена  действия  в  кино,   короткое  дыхание
кинематографических  фраз, свободное  владение  пространством  и  временем  получили
отражение  и  в  музыке к фильмам.
Урок 16.Третье путешествие в музыкальный театр. Мюзикл. Влияние адыгейской
национальной музыки  на литературу. (1ч)
Взаимопроникновение «легкой» и «серьезной музыки», особенности их взаимоотношения в
различных пластах современного музыкального искусства. Знакомство с жанром мюзикл.
Особенности мюзикла,  его истоки.   Знакомство  с мюзиклом  “Кошки”   Э.-Л.  Уэббера,   в
основе  либретто  которого  лежат  стихи Т. Элиота.  Жанры  внутри  самого  мюзикла  близки
оперным  номерам.  Как  и  в  опере, здесь  сочетаются  пение  и  танец,  но  в  отличие  от
оперы  все  действующие  лица, исполняя  вокальные  номера,  постоянно  находятся  в
движении.
Обобщение изученного по разделу:  “Музыка и литература”
Тема  II  полугодия: Музыка и изобразительное искусство (18 часов)
Урок 17.Что  роднит  музыку  с изобразительным   искусством. (1ч)
Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Богатство музыкальных
образов (лирические).
Взаимосвязь музыки и живописи через образное восприятие мира. Способность музыки
вызывать в нашем воображении зрительные (живописные) образы. Специфика средств
художественной выразительности живописи. Отражение одного и того же сюжета в музыке и
живописи
Урок 18.Небесное   и  земное  в  звуках  и  красках. (1ч)
Отечественная и зарубежная духовная музыка в синтезе с храмовым искусством.
Непреходящая любовь русских людей к родной земле. Духовные образы древнерусского и
западноевропейского искусства. Образ Богоматери как олицетворение материнской любви,
милосердия, покровительства и заступничества. Образ Богоматери в русском и зарубежном
искусстве.
Урок 19.Звать через  прошлое  к  настоящему. (1ч)
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Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Богатство музыкальных
образов (героические, эпические) и особенности их  драматургического развития (контраст).
Героические образы в музыке и изобразительном искусстве. Кантата. Контраст. Триптих,
трехчастная форма. Выразительность. Изобразительность. Сопоставить произведения
живописи и музыки. Музыка изображает душевный мир, переживания своих героев.
Урок 20.Звать через  прошлое  к  настоящему. (1ч)
Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Богатство музыкальных
образов (героико-эпические) и особенности их драматургического развития.
Героические образы в музыке и изобразительном искусстве. Сопоставление героико-
эпических образов музыки с образами изобразительного искусства. Песня-плач. Осмысление
темы о героических образах в искусстве.
Урок 21.Музыкальная живопись и живописная музыка (1ч)
Общее и особенное в русском и западноевропейском искусстве в различных исторических
эпох, стилевых направлений, творчестве выдающихся композитов прошлого.
Образы природы в творчестве музыкантов. «Музыкальные краски» в произведениях
композиторов – романтиков. Развитие музыкального, образно-ассоциативного мышления
через выявление общности музыки и живописи в образном выражении состояний души
человека, изображении картин природы. Музыкальные образы произведений, созвучные
музыкальной живописи художника. Изобразительность.
Урок 22.Музыкальная живопись и живописная музыка. Картины природы Севера в музыке и
живописи (1ч) РС.
Общее и особенное в русском и западноевропейском искусстве в различных исторических
эпох, стилевых направлений, творчестве выдающихся композитов прошлого.
Сопоставление зримых образов музыкальных сочинений русского и зарубежного композитора
(вокальные и инструментальные) и общность отражения жизни в русской музыке и поэзии.
Восприятие, исполнение, сравнение произведений искусства, созданных в жанре пейзажа
Ф.Шуберта и С. Рахманинова. Живописная пластика (цвет, линия, характер движения кисти)
выражает тончайшие изменения настроений, состояний человеческой души.
Изобразительность. Инструментальный квинтет.
Урок 23.Колокольность в музыке и изобразительном искусстве. (1ч)
Народные истоки русской профессиональной музыки.
Представление жизненных прообразов и народные истоки музыки - на примере произведений
отечественных композиторов. Колокольность – важный элемент национального
мировосприятия. Красота звучания колокола, символизирующего соборность сознания
русского человека. Каждый композитор отражает в своих произведениях дух своего народа,
своего времени, обращаясь к незыблемым духовным ценностям, которым стремились
следовать многие поколениям русских людей.
Урок 24. Портрет в музыке и изобразительном искусстве. (1ч)
Интонация как носитель смысла в музыке. Выразительность и изобразительность
музыкальной интонации.
Постижение гармонии в синтезе искусств: архитектуры, музыки, изобразительного искусства.
Великое прошлое родной земли,  прекрасные памятники мира,  в число которых входят и
музыкальные шедевры.
Урок 25.Волшебная  палочка  дирижера.  (1ч)
Знакомство с творчеством выдающихся дирижеров.
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Значение дирижера в исполнении симфонической музыки. Роль групп инструментов
симфонического оркестра. Симфонический оркестр. Группы инструментов оркестра.
Дирижер.
Урок 26. Образы борьбы и победы в искусстве. (1 час) Особенности трактовки драматической
музыки на примере образцов симфонии.
Образный строй  в знаменитой симфонии мировой музыкальной культуры – Симфонии №5
Л.Бетховена. Творческий процесс сочинения музыки композитором, особенности её
симфонического развития.
Урок 27.Застывшая  музыка. (1ч)
Отечественная и зарубежная духовная музыка в синтезе с храмовым искусством.
Выразительные возможности различного склада письма (полифония).
Пример музыкального в живописном, музыкальной формы в живописи. Гармония в синтезе
искусств: архитектуры, музыки, изобразительного искусства. Православные храмы и русская
духовная музыка. Хор, а капелла. Католические храмы и органная музыка.
Урок 28.Полифония  в  музыке  и  живописи.  (1ч)
Музыка И.Баха как вечно живое искусство, возвышающее душу человека. Знакомство с
творчеством композитора на примере жанра – фуга. Выразительные возможности различного
склада письма (полифония).
Творчество И.С. Баха. Его полифоническая музыка (органная музыка). Общность языка
художественных произведений в музыке и живописи. Духовная музыка. Светская музыка.
Полифония. Фуга.
Урок 29. Музыка   на  мольберте. (1ч)
Стилевое многообразие музыки 20 столетия. Импрессионизм.
Выявление многосторонних связей музыки, изобразительного искусства и литературы на
примере творчества литовского художника - композитора М.Чюрлёниса. Живописная музыка
и музыкальная живопись М.К. Чюрлениса. Иносказание, символизм. Звуковая палитра пьес.
Цветовая гамма картин. Образ моря в искусстве Чюрлениса. Композиция. Форма. Триптих.
Соната. Allegro, Andante.
Урок 30. Импрессионизм в музыке и живописи. (1ч)
Стилевое многообразие музыки 20 столетия. Импрессионизм. Знакомство с произведениями
К.Дебюсси.
Стилевое сходство и различие на примерах произведений русских и зарубежных
композиторов. Искусство прошлого и настоящего всегда раскрывает перед слушателями,
читателями, зрителями жизнь во всём её многообразии. Главное стремиться понять образы
различных искусств, не переставая удивляться чудесам, которые они открывают.
Урок 31.О  подвигах,  о  доблести  и  славе... (1ч). Северный героический эпос РС.
Стилевое многообразие музыки 20 века. Богатство музыкальных образов – драматические,
героические.
Развитие исторической памяти подростков на основе освоения произведений различных видов
искусства, раскрывающих тему защиты Родины. Музыкальный жанр – Реквием.
Урок 32.В  каждой  мимолетности  вижу я мир… (1ч)
Богатство музыкальных образов  и особенности их драматургического  развития в камерном –
инструментальной музыке.
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Образный мир произведений С. Прокофьева и М. Мусоргского. Цикл «Мимолетности» Цикл
«Картинки с выставки». Сопоставление музыкальных и художественных образов.
Фортепианная миниатюра. Язык искусства. Интермедия
Урок 33. Мир композитора.
Обобщение представлений о стилевом сходстве и различии произведений русских и
зарубежных композиторов.
Урок 34. С веком наравне.
Обобщение представлений о взаимодействии изобразительного искусства и музыки.

Содержание учебного предмета « Музыка» 6 класс

Разделы:

Программа для 6 классов   состоит из двух разделов, соответствующих темам «Мир образов
вокальной и инструментальной музыки» и «Мир образов камерной симфонической музыки».
 Тема года:   «Музыкальный образ и музыкальная драматургия»
Тема 1 полугодия:  «Мир образов вокальной и инструментальной музыки» (16 ч)
Лирические, эпические, драматические образы. Единство содержания и формы. Многообразие
жанров вокальной музыки (песня, романс, баллада, баркарола, хоровой концерт, кантата и
др.). Песня, ария, хор в оперном спектакле. Единство поэтического текста и музыки.
Многообразие жанров инструментальной музыки: сольная, ансамблевая, оркестровая. Сочи-
нения для фортепиано, органа, арфы, симфонического оркестра, синтезатора.
Музыка Древней Руси. Образы народного искусства. Фольклорные образы в творчестве
композиторов. Образы русской духовной и светской музыки (знаменный распев, партесное пе-
ние, духовный концерт). Образы западноевропейской духовной и светской музыки (хорал,
токката, фуга, кантата, реквием). Полифония и гомофония.
Авторская песня — прошлое и настоящее. Джаз — искусство XX в. (спиричуэл, блюз,
современные джазовые обработки).
Взаимодействие различных видов искусства в раскрытии образного строя музыкальных
произведений.
Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении содержания
музыкальных образов.
РС Портрет в музыке и живописи композиторов, художников, поэтов и писателей севера
.Образы скорби и печали в северном фольклоре.
Тема  2 полугодия:  «Мир образов камернойи симфонической музыки»     (18 ч)
Жизнь — единая основа художественных образов любого вида искусства. Отражение
нравственных исканий человека, времени и пространства в музыкальном искусстве.
Своеобразие и специфика художественных образов камерной и симфонической музыки.
Сходство и различие как основной принцип развития и построения музыки.  Повтор
(вариативность, вариантность), контраст. Взаимодействие нескольких музыкальных образов
на основе их сопоставления, столкновения, конфликта.
Программная музыка и ее жанры (сюита, вступление к опере, симфоническая поэма,
увертюра-фантазия, музыкальные иллюстрации и др.). Музыкальное воплощение
литературного сюжета. Выразительность и изобразительность музыки. Образ-портрет, образ-
пейзаж и др. Непрограммная музыка и ее жанры: инструментальная миниатюра (прелюдия,
баллада, этюд, ноктюрн), струнный квартет, фортепианный квинтет, концерт, концертная
симфония, симфония-действо и др.
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Современная трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, киномузыка.
Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении учащимися
содержания музыкальных образов. Защита творческих проектов.
РС Принцип сходства и контраста в музыке северных композиторов. Особенности
музыкальной культуры народов севера. Классические произведения композиторов
Архангельской области.
тема   I полугодия: «Мир образов вокальной и инструментальной музыки» (16 часов)
Урок 1. Удивительный мир музыкальных образов.
Богатство музыкальных образов (лирические); особенности их драматургического развития в
вокальной музыке и инструментальной музыке.
Определение музыкального образа. Специфика вокальной и инструментальной музыки.
Лирические образы русских романсов и песен. Многообразный мир эмоциональных чувств в
лирическом романсе. Единство музыкальной и поэтической речи в романсе.
Урок 2.  Образы романсов и песен русских композиторов. Старинный русский романс.
Богатство музыкальных образов (лирические); особенности их драматургического развития в
вокальной музыке. Развитие жанров светской музыки – романс.
Жанр песни-романса. Песня-диалог. Инструментальная обработка романса.
Урок 3. Два музыкальных посвящения. Портрет в музыке и живописи. Картинная галерея
Отечественная музыкальная культура 19 века: формирование русской классической школы -
М.И. Глинка. Исполнение музыки как искусство интерпретации.
Музыкальный портрет. Единство содержания и формы. Приемы развития музыкального
образа. Особенности музыкальной формы. Сравнение исполнительских трактовок.
Урок 4. РС Портрет в музыке и живописи  композиторов севера, художников, поэтов и
писателей.
Образы романсов и песен композиторов севера. Образ женщины в творчестве художников
Архангельской области.
Урок 5. «Уноси мое сердце в звенящую даль…».
Отечественная музыкальная культура 19 века: формирование русской классической школы –
С.В. Рахманинов.
Лирические образы романсов С.В. Рахманинова. Мелодические особенности музыкального
языка С.В. Рахманинова. Выразительность и изобразительность в музыке.
Урок 6. Музыкальный образ и мастерство исполнителя.
Выдающиеся российские исполнители: Ф.И. Шаляпин.
Творчество Ф.И. Шаляпина. Выразительные тембровые и регистровые возможности голоса
Ф.И. Шаляпина. Артистизм и талант Ф.И. Шаляпина.
Урок 7. Обряды и обычаи в фольклоре и в творчестве русских композиторов. Народное
музыкальное творчество. Основные жанры русской  народной музыки (обрядовые песни).
Народные истоки русской профессиональной музыки.
РС Обряды и обычаи в Северном фольклоре.
Лирические образы свадебных обрядовых песен. Песня-диалог. Воплощение обряда свадьбы в
операх русских композиторов (на примере одной из опер по выбору учителя).
Урок 8. Образы песен зарубежных композиторов. Искусство прекрасного пения.
Творчество выдающихся композиторов прошлого. Знакомство с творчеством выдающихся
русских и  зарубежных   исполнителей.
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Знакомство с вокальным искусством прекрасного пения бельканто. Музыкальные образы
песен Ф. Шуберта. Развитие музыкального образа от интонации до сюжетной сцены.
Урок 9. Старинный песни мир. Баллада «Лесной царь».
Романтизм в западноевропейской музыке. Взаимосвязь музыки и речи на основе их
интонационной общности и различий. Богатство музыкальных образов.
Драматические образы баллады «Лесной царь». Единство выразительного и изобразительного
в создании драматически напряженного образа. Сквозное развитие баллады. Артистизм и
мастерство исполнителя.
Урок 10. Образы русской народной и духовной музыки. Народное искусство Древней Руси.
Образная природа и особенности русской духовной музыки в эпоху средневековья: знаменный
распев как музыкально-звуковой символ Древней Руси.
 Особенности развития русского музыкального фольклора. Составление ритмической
партитуры для инструментовки русской народной песни, инструментальное музицирование.
Урок 11. Образы русской народной и духовной музыки. Духовный концерт.
Духовная и светская музыкальная культура России во второй половине XVII в. и XVIII в.
Духовная музыка русских композиторов: хоровой концерт..
Характерные особенности духовной музыки. Основные жанры религиозно-духовной культуры
– Всенощная и Литургия. Знаменный распев как основа русской духовной музыки. Жанр
хорового концерта. Полифоническое изложение материала.
Урок 12-13. «Фрески Софии Киевской».  «Перезвоны» Молитва.
Стилевое многообразие музыки ХХ столетия: развитие традиций русской классической
музыкальной школы.
Духовные сюжеты и образы в современной музыке. Особенности современной трактовки.
Связь музыки В. Гаврилина с русским народным музыкальным творчеством. Жанр молитвы в
музыке отечественных композиторов.
Урок 14.   Образы духовной музыки Западной Европы.  Небесное и земное в музыке Баха.
Полифония. Фуга. Хорал.
Особенности западноевропейской музыки эпохи Барокко. Музыка И.С. Баха как вечно живое
искусство, возвышающее душу человека).
Характерные особенности музыкального языка И.С. Баха. Выразительные возможности
органа. Особенности развития музыки в полифонии. Полифонический 2-частный цикл:
токката и фуга, прелюдия и фуга. Современная рок-обработка музыки И.С. Баха.
Урок 15. Образы скорби и печали. Фортуна правит миром. «Кармина Бурана».
Стилевое многообразие музыки ХХ столетия (К. Орф), особенности трактовки драматической
и лирической сфер музыки на примере образцов камерной инструментальной музыки.
Образы скорби и печали в духовной музыке. Закрепление вокально-инструментальных жанров
кантаты и реквиема. Полифонический и гомофонный тип изложения музыкального материала.
Контраст музыкальных образов.
РС  Образы скорби и печали в северном фольклоре.
Старинные северные песни-плачи.
Урок 16. Авторская музыка: прошлое и настоящее.
Неоднозначность терминов «легкая» и «серьезная» музыка. Взаимопроникновения «легкой» и
«серьезной» музыки, особенности их взаимоотношения в различных пластах современного
музыкального искусства : бардовская  песня .
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Жанры и особенности авторской песни. Исполнители авторской песни – барды. Выдающиеся
отечественные исполнители авторской песни. История становления авторской песни. Жанр
сатирической песни.

Тема  II  полугодия: «Мир образов камерной и симфонической музыки» (18часов)
Урок 17. Джаз – искусство 20 века.
Неоднозначность терминов «легкая» и «серьезная» музыка. Взаимопроникновения «легкой» и
«серьезной» музыки, особенности их взаимоотношения в различных пластах современного
муз музыкального искусства: джаз -
Взаимодействие легкой и серьезной музыки. Определение джаза. Истоки джаза (спиричуэл,
блюз). Импровизационность джазовой музыки. Джазовые обработки.
Урок 18. Вечные темы искусства и жизни.
Особенности трактовки драматической и лирической сфер музыки на примере образцов
камерной инструментальной музыки - прелюдия, этюд.
Жизнь – единая основа художественных образов любого вида искусства. Своеобразие и
специфика художественных образов камерной и симфонической музыки. Характерные черты
музыкального стиля Ф. Шопена. Закрепление жанра ноктюрна.
Урок 19. Образы камерной музыки. Романтизм в западноевропейской музыке. Развитие
жанров светской музыки: камерная инструментальная.
Переплетение эпических, лирических и драматических образов. Сходство и различие как
основной принцип развития и построения музыки. Контраст как основной принцип развития
в музыке. Разнообразие жанров камерной музыки. Особенности жанра инструментальной
баллады.
Урок 20. Инструментальная баллада.     Ночной пейзаж.
Романтизм в западноевропейской музыке. Развитие жанров светской музыки: камерная
инструментальная – инструментальная баллада. Сравнительная характеристика особенностей
восприятия мира композиторами.
Особенности жанра инструментальной баллады. Переплетение эпических, лирических и
драматических образов. Сходство и различие как основной принцип развития и построения
музыки. Контраст как основной принцип развития в балладе. Расширение представлений о
жанре ноктюрна.
Особенности претворения образа-пейзажа
Урок 21. Инструментальный концерт. «Итальянский концерт».
Особенности западноевропейской музыки эпохи Барокко. Зарубежная духовная музыка в
синтезе с храмовым искусством. Новый круг образов, отражающих чувства и настроения
человека, его жизнь в многообразных проявления
Зарождение и развитие жанра инструментального концерта. Разновидности и структура
концерта. Инструментальный концерт эпохи барокко. Программная музыка. Выразительность
и изобразительность музыки. Образ-пейзаж
Урок 22. «Космический пейзаж». «Быть может, вся природа – мозаика цветов?» Картинная
галерея. Стилевое многообразие музыки ХХ столетия.
Образ-пейзаж. Приемы развития современной музыки. Выразительность и изобразительность
в музыке.  Контраст образных сфер. Моделирование ситуации восприятия не программного
произведения. Выразительные возможности электромузыкального инструмента
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Урок 23-24. Образы симфонической музыки «Метель». Музыкальные иллюстрации к повести
А. С. Пушкина.
Стилевое многообразие музыки ХХ столетия: развитие традиций русской классической
музыкальной школы. Творчество выдающихся композиторов прошлого и современности: Г.
Свиридов.
Образы русской природы в музыке Г.Свиридова. Возможности симфонического оркестра в
раскрытии образов литературного произведения. Стилистические особенности музыкального
языка Г. Свиридова. Особенности развития музыкального образа в программной музыке.
Джазовые обработки.
Урок 25. РС Симфоническое развитие музыкальных образов. Принцип сходства и контраста в
музыке. Сравнительная характеристика особенностей восприятия мира  композиторами
классиками и романтиками.
Урок 26. Симфоническое развитие музыкальных образов. «В печали весел, а в веселье
печален».  Связь времен.
Особенности трактовки драматической и лирической сфер музыки на примере образцов
камерной инструментальной музыки.
Особенности жанров симфонии и оркестровой сюиты. Стилистические особенности
музыкального языка В.Моцарта и П.И.Чайковского.  Сходство и сопоставление внутренне
противоречивых состояний. Интерпретация и обработка классической музыки.
Урок 27-28.Программная увертюра. Увертюра «Эгмонт».
Особенности трактовки драматической и лирической сфер музыки на примере образцов
камерной инструментальной музыки: увертюра. Классицизм в западноевропейской музыке.
Жанр программной увертюры. Воплощение литературного сюжета в программной музыке.
Закрепление строения сонатной формы. Контраст как конфликтное столкновение
противоборствующих сил.
Урок 29 Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта».
Богатство музыкальных образов  и особенности их драматургического развития (контраст,
конфликт) в вокальной, вокально-инструментальной, камерно-инструментальной,
симфонической и театральной музыке.
Взаимосвязь музыки и литературы. Воплощение литературного сюжета в программной
музыке. Закрепление строения сонатной формы. Контраст как конфликтное столкновение
противоборствующих сил. Обобщенные образы добра и зла, любви и вражды.
Урок 30-31.Мир музыкального театра. Балет С. Прокофьева «Ромео и Джульетта».
Богатство музыкальных образов  и особенности их драматургического развития (контраст,
конфликт) в вокальной, вокально-инструментальной, камерно-инструментальной,
симфонической и театральной музыке.
Взаимосвязь музыки и литературы. Воплощение литературного сюжета в программной
музыке. Закрепление строения сонатной формы. Контраст как конфликтное столкновение
противоборствующих сил. Обобщенные образы добра и зла, любви и вражды.
Урок 32. Мир музыкального театра.  Взаимопроникновения «легкой» и «серьезной» музыки,
особенности их взаимоотношения в различных пластах современного музыкального
искусства:  мюзикл, рок-опера. РС  Классические произведения композиторов севера.
 Интерпретация литературного произведения в различных музыкально-театральных жанрах:
опере, балете, мюзикле. Взаимопроникновение и смысловое взаимодействие слова, музыки,
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сценического действия, хореографии и т.д. Метод острых контрастных сопоставлений как
один из сильнейших драматургических приемов.
Современная трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, киномузыка.
Взаимопроникновение  и смысловое единство слова, музыки, сценического действия,
изобразительного искусства, хореографии, а также
 легкой и серьезной музыки.
Урок 33. Образы киномузыки.  Обобщающий урок.
Взаимопроникновения «легкой» и «серьезной» музыки, особенности их взаимоотношения в
различных пластах современного музыкального искусства. Творчество отечественных
композиторов-песенников - И.О. Дунаевский.
РС Особенности музыкальной куль туры народов севера.
 Современная трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, киномузыка.
Взаимопроникновение  и смысловое единство слова, музыки, сценического действия,
изобразительного искусства, хореографии, а также легкой и серьезной музыки.
Слушание  музыкальных фрагментов. Игра  «Угадай мелодию». Тестирование по темам года.
Урок 34. Защита творческих проектов. Создание образа народной, классической или
современной музыки.

Ш.  Планируемые результаты
Специфика эстетического содержания предмета «Музыка» обусловливает тесное
взаимодействие, смысловое единство трёх групп результатов: личностных, метапредметных и
предметных.
Личностные результаты
Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для основного общего
образования достигаются во взаимодействии учебной и воспитательной работы, урочной и
внеурочной деятельности. Они должны отражать готовность обучающихся руководствоваться
системой позитивных ценностных ориентаций, в том числе в части:
Патриотического воспитания:
осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и
многоконфессиональном обществе; знание Гимна России и традиций его исполнения,
уважение музыкальных символов республик Российской Федерации и других стран мира;
проявление интереса к освоению музыкальных традиций своего края, музыкальной культуры
народов России; знание достижений отечественных музыкантов, их вклада в мировую
музыкальную культуру; интерес к изучению истории отечественной музыкальной культуры;
стремление развивать и сохранять музыкальную культуру своей страны, своего края.
Гражданского воспитания:
готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав,
свобод и законных интересов других людей; осознание комплекса идей и моделей поведения,
отражённых в лучших произведениях мировой музыкальной классики, готовность поступать в
своей жизни в соответствии с эталонами нравственного самоопределения, отражёнными в
них; активное участие в музыкально-культурной жизни семьи, образовательной организации,
местного сообщества, родного края, страны, в том числе в качестве участников творческих
конкурсов и фестивалей, концертов, культурно-просветительских акций, в качестве волонтёра
в дни праздничных мероприятий.
Духовно-нравственного воспитания:
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ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность
воспринимать музыкальное искусство с учётом моральных и духовных ценностей этического
и религиозного контекста, социально-исторических особенностей этики и эстетики;
придерживаться принципов справедливости, взаимопомощи и творческого сотрудничества в
процессе непосредственной музыкальной и учебной деятельности, при подготовке
внеклассных концертов, фестивалей, конкурсов.
Эстетического воспитания:
восприимчивость к различным видам искусства, умение видеть прекрасное в окружающей
действительности, готовность прислушиваться к природе, людям, самому себе; осознание
ценности творчества, таланта; осознание важности музыкального искусства как средства
коммуникации и самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового искусства,
роли этнических культурных традиций и народного творчества; стремление к самовыражению
в разных видах искусства.
Ценности научного познания:
ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных
закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с
природной, социальной, культурной средой; овладение музыкальным языком, навыками
познания музыки как искусства интонируемого смысла; овладение основными способами
исследовательской деятельности на звуковом материале самой музыки, а также на материале
искусствоведческой, исторической, публицистической информации о различных явлениях
музыкального искусства, использование доступного объёма специальной терминологии.
Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального
благополучия:
осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный опыт и опыт восприятия
произведений искусства; соблюдение правил личной безопасности и гигиены, в том числе в
процессе музыкально-исполнительской, творческой, исследовательской деятельности; умение
осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, использовать
адекватные интонационные средства для выражения своего состояния, в том числе в процессе
повседневного общения; сформированность навыков рефлексии, признание своего права на
ошибку и такого же права другого человека.
Трудового воспитания:
установка на посильное активное участие в практической деятельности; трудолюбие в учёбе,
настойчивость в достижении поставленных целей; интерес к практическому изучению
профессий в сфере культуры и искусства; уважение к труду и результатам трудовой
деятельности.
Экологического воспитания:
повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических
проблем и путей их решения; участие в экологических проектах через различные формы
музыкального творчества.
Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся
условиям социальной и природной среды:
освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и правил
общественного поведения, форм социальной жизни, включая семью, группы, сформированные
в учебной исследовательской и творческой деятельности, а также в рамках социального
взаимодействия с людьми из другой культурной среды;
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стремление перенимать опыт, учиться у других людей — как взрослых, так и сверстников, в
том числе в разнообразных проявлениях творчества, овладения различными навыками в сфере
музыкального и других видов искусства;
смелость при соприкосновении с новым эмоциональным опытом, воспитание чувства нового,
способность ставить и решать нестандартные задачи, предвидеть ход событий, обращать
внимание на перспективные тенденции и направления развития культуры и социума;
способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их
последствия, опираясь на жизненный интонационный и эмоциональный опыт, опыт и навыки
управления своими психо-эмоциональными ресурсами в стрессовой ситуации, воля к победе.
Метапредметные результаты
1. Овладение универсальными познавательными действиями
Базовые логические действия:
устанавливать существенные признаки для классификации музыкальных явлений, выбирать
основания для анализа, сравнения и обобщения отдельных интонаций, мелодий и ритмов,
других элементов музыкального языка;
сопоставлять, сравнивать на основании существенных признаков произведения, жанры и
стили музыкального и других видов искусства;
обнаруживать взаимные влияния отдельных видов, жанров и стилей музыки друг на друга,
формулировать гипотезы о взаимосвязях;
выявлять общее и особенное, закономерности и противоречия в комплексе выразительных
средств, используемых при создании музыкального образа конкретного произведения, жанра,
стиля;
выявлять и характеризовать существенные признаки конкретного музыкального звучания;
самостоятельно обобщать и формулировать выводы по результатам проведённого слухового
наблюдения-исследования.
Базовые исследовательские действия:
следовать внутренним слухом за развитием музыкального процесса, «наблюдать» звучание
музыки;
использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;
формулировать собственные вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и
желательным состоянием учебной ситуации, восприятия, исполнения музыки;
составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных,  в том числе
исполнительских и творческих задач;
проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению
особенностей музыкально-языковых единиц, сравнению художественных процессов,
музыкальных явлений, культурных объектов между собой;
самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого
наблюдения, слухового исследования.
Работа с информацией:
применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации с
учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев;
понимать специфику работы с аудиоинформацией, музыкальными записями;
использовать интонирование для запоминания звуковой информации, музыкальных
произведений;
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выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию,
представленную в аудио- и видеоформатах, текстах, таблицах, схемах;
использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации информации из
одного или нескольких источников с учётом поставленных целей;
оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или
сформулированным самостоятельно;
различать тексты информационного и художественного содержания, трансформировать,
интерпретировать их в соответствии с учебной задачей;
самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст, таблица,
схема, презентация, театрализация и др.) в зависимости от коммуникативной установки.
Овладение системой универсальных познавательных действий обеспечивает
сформированность когнитивных навыков обучающихся, в том числе развитие специфического
типа интеллектуальной деятельности — музыкального мышления.
2. Овладение универсальными коммуникативными действиями
Невербальная коммуникация:
воспринимать музыку как искусство интонируемого смысла, стремиться понять
эмоционально-образное содержание музыкального высказывания, понимать ограниченность
словесного языка в передаче смысла музыкального произведения;
передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, выражать
настроение, чувства, личное отношение к исполняемому произведению;
осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, понимать
культурные нормы и значение интонации в повседневном общении;
эффективно использовать интонационно-выразительные возможности в ситуации публичного
выступления;
распознавать невербальные средства общения (интонация, мимика, жесты), расценивать их
как полноценные элементы коммуникации, адекватно включаться в соответствующий уровень
общения.
Вербальное общение:
воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями и
целями общения;
выражать своё мнение, в том числе впечатления от общения с музыкальным искусством в
устных и письменных текстах;
понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в
корректной форме формулировать свои возражения;
вести диалог, дискуссию, задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, поддерживать
благожелательный тон диалога;
публично представлять результаты учебной и творческой деятельности.
Совместная деятельность (сотрудничество):
развивать навыки эстетически опосредованного сотрудничества, соучастия, сопереживания в
процессе исполнения и восприятия музыки; понимать ценность такого социально-
психологического опыта, экстраполировать его на другие сферы взаимодействия;
понимать и использовать преимущества коллективной, групповой и индивидуальной
музыкальной деятельности, выбирать наиболее эффективные формы взаимодействия при
решении поставленной задачи;
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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;
оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно
сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей
и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и
проявлять готовность к представлению отчёта перед группой.
3. Овладение универсальными регулятивными действиями
Самоорганизация:
ставить перед собой среднесрочные и долгосрочные цели по самосовершенствованию, в том
числе в части творческих, исполнительских навыков и способностей, настойчиво
продвигаться к поставленной цели;
планировать достижение целей через решение ряда последовательных задач частного
характера;
самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе его
реализации;
выявлять наиболее важные проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях;
самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ
решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей,
аргументировать предлагаемые варианты решений;
делать выбор и брать за него ответственность на себя.
Самоконтроль (рефлексия):
владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;
давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения;
предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и
адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;
объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности; понимать причины
неудач и уметь предупреждать их, давать оценку приобретённому опыту;
использовать музыку для улучшения самочувствия, сознательного управления своим
психоэмоциональным состоянием, в том числе стимулировать состояния активности
(бодрости), отдыха (релаксации), концентрации внимания и т. д.
Эмоциональный интеллект:
чувствовать, понимать эмоциональное состояние самого себя и других людей, использовать
возможности музыкального искусства для расширения своих компетенций в данной сфере;
развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других как в
повседневной жизни, так и в ситуациях музыкально-опосредованного общения;
выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения другого человека,
анализируя коммуникативно-интонационную ситуацию; регулировать способ выражения
собственных эмоций.
Принятие себя и других:
уважительно и осознанно относиться к другому человеку и его мнению, эстетическим
предпочтениям и вкусам;
признавать своё и чужое право на ошибку, при обнаружении ошибки фокусироваться не на
ней самой, а на способе улучшения результатов деятельности;
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принимать себя и других, не осуждая;
проявлять открытость;
осознавать невозможность контролировать всё вокруг.
Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает
формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных
навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения,
эмоционального душевного равновесия и т. д.).

Предметные результаты   5 класс
Предметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся основ
музыкальной культуры и проявляются в способности к музыкальной деятельности,
потребности в регулярном общении с музыкальным искусством во всех доступных формах,
органичном включении музыки в актуальный контекст своей жизни.
Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по предмету «Музыка»:
—  осознают принципы универсальности и всеобщности музыки как вида искусства,
неразрывную связь музыки и жизни человека, всего человечества, могут рассуждать на эту
тему;
—  воспринимают российскую музыкальную культуру как целостное и самобытное
цивилизационное явление; знают достижения отечественных мастеров музыкальной
культуры, испытывают гордость за них;
—  сознательно стремятся к укреплению и сохранению собственной музыкальной
идентичности (разбираются в особенностях музыкальной культуры своего народа, узнают на
слух родные интонации среди других, стремятся участвовать в исполнении музыки своей
национальной традиции, понимают ответственность за сохранение и передачу следующим
поколениям музыкальной культуры своего народа);
— понимают роль музыки как социально значимого явления, формирующего общественные
вкусы и настроения, включённого в развитие политического, экономического, религиозного,
иных аспектов развития общества.

Тематическое планирование 5 класс
№ Раздел часы Практ.

часть
ЭОР Воспитательные задачи

1 Тема I раздела: Музыка

и литература
16 https://youtu.be/gOOPo_xUdcE

https://youtu.be/HSF4RvpJxBc

https://youtu.be/h6p90RtEG34

https://youtu.be/f9Xo68VJfSs

https://youtu.be/4_1aM89SaRU

https://youtu.be/YnsMDhSFB0E

https://youtu.be/VAm0iqbOP_k

https://youtu.be/YtJYRj9reNE

https://youtu.be/ZJ3YdFqCtQM

https://youtu.be/TzRtroPjoFw

https://youtu.be/fLYDcDXs-xQ

1.  Установление
доверительных
отношений между
учителем и учениками,
способствующих
позитивному
восприятию учащимися
требований и просьб
учителя, привлечению
их внимания к
обсуждаемой на уроке
информации,
активизации их
познавательной
деятельности.
 2. Применение на уроке
интерактивных форм

https://youtu.be/gOOPo_xUdcE
https://youtu.be/HSF4RvpJxBc
https://youtu.be/h6p90RtEG34
https://youtu.be/f9Xo68VJfSs
https://youtu.be/4_1aM89SaRU
https://youtu.be/YnsMDhSFB0E
https://youtu.be/VAm0iqbOP_k
https://youtu.be/YtJYRj9reNE
https://youtu.be/ZJ3YdFqCtQM
https://youtu.be/TzRtroPjoFw
https://youtu.be/fLYDcDXs-xQ
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работы учащихся:
интеллектуальных игр,
стимулирующих
познавательную
мотивацию школьников;
групповой работы или
работы в парах, которые
учат школьников
командной работе и
взаимодействию с
другими детьми.
3.  Использование
воспитательных
возможностей
содержания учебного
предмета через
демонстрацию детям
примеров
ответственного,
гражданского поведения,
проявления
человеколюбия и
добросердечности через
восприятие
эмоционально - образно
содержание
музыкальных
произведений во всем
многообразии их форм и
жанров.
4. Инициирование и
поддержка
исследовательской
деятельности.

2 Тема II  раздела:
«Музыка и

изобразительное
искусство»

17 ПА https://youtu.be/vo7BTONuw6M

https://youtu.be/GUOnlIUH1yY

https://youtu.be/2TKk_MWshE8

https://youtu.be/Sfi67Pcbwlo

https://youtu.be/GT3qWEaQGog

https://youtu.be/6CRlMY6os7Y

https://youtu.be/u-2gSjhNfGY

1. Применение на уроке
интерактивных форм
работы учащихся:
интеллектуальных игр,
стимулирующих
познавательную
мотивацию школьников;
групповой работы или
работы в парах, которые
учат школьников
командной работе и

https://youtu.be/vo7BTONuw6M
https://youtu.be/GUOnlIUH1yY
https://youtu.be/2TKk_MWshE8
https://youtu.be/Sfi67Pcbwlo
https://youtu.be/GT3qWEaQGog
https://youtu.be/6CRlMY6os7Y
https://youtu.be/u-2gSjhNfGY
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https://youtu.be/6bqpY2CG83o

https://youtu.be/4TGRRQGlexA

https://youtu.be/ov-ItvNA5ZQ

https://youtu.be/xUoHuWmHUHA

https://youtu.be/P1XR5JApoUA

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7433/
main/302959/

https://youtu.be/hFGJpz_-tUw

взаимодействию с
другими детьми.
2. Использование
воспитательных
возможностей
содержания учебного
предмета через
демонстрацию детям
примеров
ответственного,
гражданского поведения,
проявления
человеколюбия и
добросердечности через
восприятие
эмоционально - образно
содержание
музыкальных
произведений во всем
многообразии их форм и
жанров.
3 .Инициирование и
поддержка навыка
публичного выступления
перед аудиторией,
аргументирования и
отстаивания своей точки
зрения.
4. Навык уважительного
отношения к чужим
идеям, оформленным в
работах других
исследователей, навык
публичного выступления
перед аудиторией,
аргументирования и
отстаивания своей точки
зрения.
5. Инициирование и
поддержка
исследовательской
деятельности.

Предметные результаты   6 класс
Предметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся основ
музыкальной культуры и проявляются в способности к музыкальной деятельности,

https://youtu.be/6bqpY2CG83o
https://youtu.be/4TGRRQGlexA
https://youtu.be/ov-ItvNA5ZQ
https://youtu.be/xUoHuWmHUHA
https://youtu.be/P1XR5JApoUA
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7433/
https://youtu.be/hFGJpz_-tUw


384

потребности в регулярном общении с музыкальным искусством во всех доступных формах,
органичном включении музыки в актуальный контекст своей жизни.
Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по предмету «Музыка»:
—  осознают принципы универсальности и всеобщности музыки как вида искусства,
неразрывную связь музыки и жизни человека, всего человечества, могут рассуждать на эту
тему;
—  воспринимают российскую музыкальную культуру как целостное и самобытное
цивилизационное явление; знают достижения отечественных мастеров музыкальной
культуры, испытывают гордость за них;
—  сознательно стремятся к укреплению и сохранению собственной музыкальной
идентичности (разбираются в особенностях музыкальной культуры своего народа, узнают на
слух родные интонации среди других, стремятся участвовать в исполнении музыки своей
национальной традиции, понимают ответственность за сохранение и передачу следующим
поколениям музыкальной культуры своего народа);
— понимают роль музыки как социально значимого явления, формирующего общественные
вкусы и настроения, включённого в развитие политического, экономического, религиозного,
иных аспектов развития общества.

Тематическое планирование 6 класс
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№ Раздел Часы Практическая
часть (к\р,

р\п, учебные
проекты

ЭОР Школьный урок

Воспитательные цели,
задачи

1. Тема   I
полугодия:  “ Мир
образов
вокальной и
инструментальной
музыки ”

16 https://youtu.be/1jIVDCGOtpA
https://youtu.be/vH2EpNrAZ_M
https://youtu.be/zxc7ADf_rHM
https://youtu.be/U55rT-0FcJg
https://youtu.be/4C5riDHtnh0
https://youtu.be/jFTcjShRiAY
https://youtu.be/cAqYMV74mJM
https://youtu.be/_8bMpS_n8AY
https://youtu.be/6esxQUgr2Og
https://youtu.be/hmdpE3UDgtY
https://youtu.be/qUe2Qj3fMK4
https://youtu.be/lmaeg6hyoTA
https://youtu.be/blc6qbRoBrg
https://youtu.be/XPerMfPxGoc

1.  Установление
доверительных
отношений между
учителем и учениками,
способствующих
позитивному
восприятию учащимися
требований и просьб
учителя, привлечению
их внимания к
обсуждаемой на уроке
информации,
активизации их
познавательной
деятельности.
2. 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, выработки
отношения.
3.  Использование
воспитательных
возможностей
содержания учебного
предмета через
демонстрацию детям
примеров
ответственного,
гражданского
поведения, проявления
человеколюбия и
добросердечности
через восприятие
эмоционально - образно

https://youtu.be/1jIVDCGOtpA
https://youtu.be/vH2EpNrAZ_M
https://youtu.be/zxc7ADf_rHM
https://youtu.be/U55rT-0FcJg
https://youtu.be/4C5riDHtnh0
https://youtu.be/jFTcjShRiAY
https://youtu.be/cAqYMV74mJM
https://youtu.be/_8bMpS_n8AY
https://youtu.be/6esxQUgr2Og
https://youtu.be/hmdpE3UDgtY
https://youtu.be/qUe2Qj3fMK4
https://youtu.be/lmaeg6hyoTA
https://youtu.be/blc6qbRoBrg
https://youtu.be/XPerMfPxGoc
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содержание
музыкальных
произведений во всем
многообразии их форм
и жанров.

2. Тема   II
полугодия:“ Мир
образов камерной
и симфонической
музыки»

18 ПА - 1 https://youtu.be/za2XYLibJ0c
https://youtu.be/0uA72vZsi2E
https://youtu.be/R7ueHcU7fmY
https://youtu.be/Xtpx_641OnQ
https://youtu.be/RFEBmr-WsvU
https://youtu.be/mLKlQCvCFYM
https://youtu.be/Q3hCirjLZ1k
https://youtu.be/5sPkN841vYM
https://youtu.be/Z-TzvSU1oiM

1.  Применение на
уроке интерактивных
форм работы учащихся:
интеллектуальных игр,
стимулирующих
познавательную
мотивацию
школьников;
дидактического театра,
где полученные на
уроке знания
обыгрываются в
театральных
постановках;
дискуссий, которые
дают учащимся
возможность
приобрести опыт
ведения
конструктивного
диалога; групповой
работы или работы в
парах, которые учат
школьников командной
работе и
взаимодействию с
другими детьми;
2.  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, выработки
отношения.
3.  Использование
воспитательных

https://youtu.be/za2XYLibJ0c
https://youtu.be/0uA72vZsi2E
https://youtu.be/R7ueHcU7fmY
https://youtu.be/Xtpx_641OnQ
https://youtu.be/RFEBmr-WsvU
https://youtu.be/mLKlQCvCFYM
https://youtu.be/Q3hCirjLZ1k
https://youtu.be/5sPkN841vYM
https://youtu.be/Z-TzvSU1oiM
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2.1.20.Технология.
2.1.21.Физическая культура
2.1.22. Основы безопасности жизнедеятельности

2.2. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся
2.2.1. Целевой раздел

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся должна
обеспечивать:
·   развитие способности к саморазвитию и самосовершенствованию;
·  формирование внутренней позиции личности, регулятивных, познавательных,
коммуникативных универсальных учебных действий у обучающихся;
·  формирование опыта применения универсальных учебных действий в жизненных
ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и познавательного развития
обучающихся, готовности к решению практических задач;
·   повышение эффективности усвоения знаний и учебных действий, формирования
компетенций в предметных областях, учебно-исследовательской и проектной деятельности;
·  формирование навыка участия в различных формах организации учебно-
исследовательской и проектной деятельности, в том числе творческих конкурсах, олимпиадах,
научных  обществах, научно-практических конференциях, олимпиадах;
·  овладение приемами учебного сотрудничества и социального  взаимодействия со
сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста и взрослыми в совместной
учебно-исследовательской и проектной деятельности;
·  формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования ИКТ на
уровне общего пользования, включая владение ИКТ, поиском, анализом и передачей
информации, презентацией выполненных работ,  основами информационной  безопасности,
умением безопасного использования средств ИКТ и информационно - телекоммуникационной
сети «Интернет» (далее — Интернет), формирование  культуры пользования ИКТ;
· формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и устойчивого
развития общества.

возможностей
содержания учебного
предмета через
демонстрацию детям
примеров
ответственного,
гражданского
поведения, проявления
человеколюбия и
добросердечности
через восприятие
эмоционально - образно
содержание
музыкальных
произведений во всем
многообразии их форм
и жанров.
4. Инициирование и
поддержка
исследовательской
деятельности.
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Универсальные учебные действия трактуются в Стандарте как обобщенные учебные
действия, позволяющие решать широкий круг задач в различных предметных областях и
являющиеся результатами освоения обучающимися основной образовательной программы
основного общего образования.

Достижения обучающихся, полученные в результате изучения учебных предметов,
учебных курсов, модулей, характеризующие совокупность познавательных, коммуникативных
и регулятивных универсальных учебных действий, сгруппированы во ФГОС по трем
направлениям и отражают способность обучающихся использовать на практике
универсальные учебные действия, составляющие умение овладевать учебными знаково-
символическими средствами, направленными на:
· овладение умениями замещения, моделирования, кодирования и декодирования
информации, логическими операциями, включая общие приемы решения задач
(универсальные  учебные познавательные действия);
· приобретение ими умения учитывать позицию собеседника, организовывать и
осуществлять сотрудничество, коррекцию с педагогическими работниками и со сверстниками,
адекватно передавать информацию и отображать предметное  содержание и условия
деятельности и речи, учитывать разные мнения и интересы, аргументировать и обосновывать
свою позицию, задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества  с партнером (универсальные учебные коммуникативные действия);
включающими способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее
реализацию, контролировать  и оценивать свои действия, вносить соответствующие
коррективы в их выполнение, ставить новые учебные задачи, проявлять познавательную
инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять констатирующий и предвосхищающий
контроль по результату и способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного
внимания (универсальные регулятивные действия).

2.2.2. Содержательный раздел
 В соответствии с указанной целью программа развития УУД для учащихся, осваивающих уровень
основного общего образования, определяет следующие задачи:
• организация взаимодействия педагогов, обучающихся и их родителей по развитию УУД учащихся
5-9-х классов;
• реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД обучающимися,
формирование у них культуры исследовательской и проектной деятельности как в урочной, так и во
внеурочной деятельности, в т. ч. на материале содержания учебных предметов;
• обеспечение преемственности и особенностей развития УУД при переходе от уровня начального
общего к основному общему образованию;
• конкретизация УУД применительно к отдельным классам (возрастным этапам)
  Программа развития универсальных учебных действий (УУД) в  школе направлена на:
 - реализацию системно-деятельностного подхода, развивающего потенциала основного
общего образования;
 - повышение эффективности освоения обучающимися ООП ООО, усвоения знаний и учебных
действий;
 - расширение возможностей ориентации в различных предметных областях, научном и
социальном проектировании, профессиональной ориентации, строении и осуществлении
учебной деятельности;
 - формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и проектной
деятельности и навыков разработки, реализации и общественной презентации обучающимися
результатов исследования, предметного или межпредметного учебного проекта,
направленного на решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы.
  Программа развития УУД включает описание содержания и организации работы по
формированию и развитию:
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- универсальных учебных действий;
• информационно-коммуникационной компетентности обучающихся;
• основ учебно-исследовательской и проектной деятельности;
  Данная Программа является основой внутришкольного контроля качества деятельности
по развитию УУД и используется при разработке рабочих программ отдельных учебных
предметов. Универсальные учебные действия  обеспечивают способность учащегося к
саморазвитию и самосовершенствованию посредством сознательного и активного присвоения
нового социального опыта. В результате изучения всех без исключения предметов основной
школы получат дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и
познавательные универсальные учебные действия, учебная (общая и предметная) и
общепользовательская ИКТ-компетентность обучающихся; обучающиеся приобретут опыт
проектной деятельности как особой формы учебной работы.
  На уровне основного образования  на занятиях по всем предметам будет продолжена
работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся
овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения
образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и
перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной
деятельности.
  В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное внимание
уделяется формированию:
 - основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный,

�эмоционально ценностный и поведенческий компоненты);
 - основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и моральные
нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание);
 - готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной
мотивации, в том числе – готовности к выбору направления профильного образования.
  В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное
внимание уделяется формированию действий целеполагания, включая способность ставить
новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во внутреннем плане,
осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей, контролировать и
оценивать свои действия как по результату,  так и по способу действия,  вносить
соответствующие коррективы в их выполнение.  Ведущим способом решения этой задачи
является формирование способности к проектированию.
  В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий приоритетное
внимание уделяется:
- формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества с
учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой работы,
практическому освоению морально-этических и психологических принципов общения и
сотрудничества;
 - практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной компетентности:
умения ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; умение действовать с
учетом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать
необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и «техникой»
общения, умение определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения
и способы коммуникации партнера, выбирать адекватные стратегии коммуникации; -
развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых средств для
регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции собственного речевого
поведения как основы коммуникативной компетентности.
  В сфере развития познавательных универсальных учебных действий приоритетное
внимание уделяется:
- практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; -
развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией;
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- практическому освоению методов познания, используемых в различных областях знания и
сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного аппарата,
регулярному обращению в учебном процессе к использованию общеучебных умений, знаково-
символических средств, широкого спектра логических действий и операций.
  В сфере развития ИКТ-компетентности обучающиеся:
- усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и некомпьютерных
источниках информации;
 - систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать
информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;
- выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание
выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде
плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и
диаграмм, карт понятий – концептуальных диаграмм, опорных конспектов). Они научатся
осуществлять поиск информации в Интернете, школьном информационном пространстве,
базах данных и на персональном компьютере с использованием поисковых сервисов, строить
поисковые запросы в зависимости от цели запроса и анализировать результаты поиска.
Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для решения
учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят эффективные приёмы
поиска, организации и хранения информации на персональном компьютере, в
информационной среде учреждения и в Интернете; приобретут первичные навыки
формирования и организации собственного информационного пространства. Обучающиеся
смогут использовать информацию для установления причинно-следственных связей и
зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных учебных и практических
ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования.
  В сфере развития учебно-исследовательской деятельности обучающиеся приобретут опыт
проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию
самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и
эффективности учебной деятельности.
  На практическом уровне в ходе реализации исходного замысла овладеют умениями:
 -  выбирать адекватные стоящей задаче средства;  -  принимать решения,  в том числе и в
ситуациях неопределенности;
- оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения,
приобретут опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения
различных предположений и их последующей проверки. Обучающиеся получат возможность
развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных
решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения.

2.2.2.1. Связь УУД с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной
деятельностью

Требования к развитию универсальных учебных действий находят отражение в
планируемых результатах освоения программ учебных предметов различных УМК по-
разному.

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации
учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования
отдельных универсальных учебных действий.

Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на
личностное развитие ученика, так как дает формирование «основы для понимания
особенностей разных культур и воспитания уважения к ним», а также на «формирование
ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность». Но этот же предмет
с помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование коммуникативных
универсальных учебных действий, так как обеспечивает  «овладение основными
стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами



391

литературного языка, нормами речевого этикета и приобретение опыта их использования в
речевой практике при создании устных и письменных высказываний». Также на уроках
русского языка в процессе освоения системы понятий и правил у учеников формируются
познавательные универсальные учебные действия.

Предмет «Литература» способствует личностному развитию ученика, поскольку
обеспечивает «культурную самоидентификацию школьника, способствует «пониманию
литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого
способа познания жизни». Приобщение к литературе как искусству слова формирует
индивидуальный эстетический вкус и позволяет развивать личностные универсальные
учебные действия. Формирование коммуникативных универсальных учебных действий
обеспечивается через обучение правильному и умелому пользованию речью в различных
жизненных ситуациях, передаче другим своих мыслей и чувств, через организацию диалога с
автором в процессе чтения текста и учебного диалога на этапе его обсуждения. Возможности
УМК позволяют развивать универсальные учебные действия «Стратегия смыслового чтения».

Предмет «Иностранный язык», наряду с достижением предметных результатов,
нацелен на личностное развитие ученика, обеспечивает «формирование дружелюбного и
толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и выраженной личностной
позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания». Но этот же предмет с
помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование коммуникативных
универсальных учебных действий, так как способствует «формированию и
совершенствованию иноязычной коммуникативной компетенции». Также на уроках
иностранного языка в процессе освоения системы понятий и правил у учеников формируются
познавательные, личностные универсальные учебные действия.

Предмет «История» через две главные группы линий развития обеспечивает
формирование личностных, метапредметных результатов, универсальных учебных действий
подраздела «Стратегия смыслового чтения». Первая группа линий – знакомство с целостной
картиной мира (умение объяснять мир с исторической точки зрения) – обеспечивает развитие
познавательных универсальных учебных действий. Именно она способствует «приобретению
опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений,
современных глобальных процессов»; «развитию умений искать, анализировать, сопоставлять
и оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях
прошлого и настоящего». Вторая группа линий – формирование оценочного, эмоционального
отношения к миру – способствует личностному развитию ученика. С ней связаны такие задачи
предмета, как «формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной
самоидентификации личности обучающегося, усвоение базовых национальных ценностей
современного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей
мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур».

Аналогична связь УУД с предметом «Обществознание», который наряду с достижением
предметных результатов, нацелен на познавательные универсальные учебные действия,
универсальных учебных действий подраздела «Стратегия смыслового чтения». Этому
способствует освоение приемов работы с социально значимой информацией, её осмысление;
развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные
оценки социальным событиям и процессам» и многое другое.  Не менее важна нацеленность
предмета и на личностное развитие учеников, чему способствует «формирование у
обучающихся личностных представлений об основах российской гражданской идентичности,
патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания,
толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в Конституции Российской
Федерации».

Предмет «География», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на
познавательные универсальные учебные действия, универсальных учебных действий
подраздела «Стратегия смыслового чтения», подраздела «ИКТ -компетентность». Этому
способствует «формирование умений и навыков использования разнообразных
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географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов».
Коммуникативные универсальные учебные действия формируются в процессе «овладения
основами картографической грамотности и использования географической карты как одного
из языков международного общения». Наконец, формирование первичных компетенций
использования территориального подхода как основы географического мышления для
осознания своего места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и
адекватной ориентации в нём способствует личностному развитию.

Предмет «Математика» направлен на развитие познавательных универсальных учебных
действий, учебных действий подраздела «ИКТ -компетентность». Именно на это нацелено
«формирование представлений о математике как о методе познания действительности,
позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления». НО у этого предмета есть
ещё одна важная роль – формирование коммуникативных универсальных учебных действий.
Это связано с тем, что данный предмет является «универсальным языком науки,
позволяющим описывать и изучать реальные процессы и явления».

Предмет «Информатика» направлен на развитие познавательных универсальных
учебных действий, универсальных учебных действий. Этому оказывает содействие
«формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и
операциях», «умений формализации и структурирования информации».

Предмет «Физика» кроме предметных результатов обеспечивает формирование
познавательных универсальных учебных действий, учебных действий подраздела «ИКТ -
компетентность». Этому способствует «приобретение опыта применения научных методов
познания, наблюдения физических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных
исследований». Однако не менее важно «осознание необходимости применения достижений
физики и технологий для рационального природопользования», что оказывает содействие
развитию личностных результатов.

Предмет «Биология» через две главные группы линий развития обеспечивает
формирование личностных и метапредметных результатов, универсальных учебных действий
подраздела «Стратегия смыслового чтения», подраздела «ИКТ -компетентность». Первая
группа линий – знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир с
биологической точки зрения) – обеспечивает развитие познавательных универсальных
учебных действий. Именно благодаря ей происходит «формирование системы научных знаний
о живой природе», «первоначальных систематизированных представлений о биологических
объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях».
Вторая группа линий – формирование оценочного, эмоционального отношения к миру –
способствует личностному развитию ученика. С ней связаны такие задачи предмета, как
формирование основ экологической грамотности, «защиты здоровья людей в условиях
быстрого изменения экологического качества окружающей среды».

Предмет «Химия», наряду с предметными результатами, нацелен на формирование
познавательных универсальных учебных действий. Этому способствует решение таких задач,
как «формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах»,
«формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими
явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многообразия
веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость применения
веществ от их свойств». Химия играет важную роль и в достижении личностных результатов,
позволяя учиться оценивать роль этого предмета в решении современных экологических
проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических катастроф.

Большую роль в становлении личности ученика играют предметы «Изобразительное
искусство», «Музыка». Они способствуют личностному развитию ученика, обеспечивая
«осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации
личности, развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся. Кроме
этого, искусство дает человеку иной, кроме вербального, способ общения, обеспечивая тем
самым развитие коммуникативных универсальных учебных действий.
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Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную направленность. Он
способствует формированию регулятивных универсальных учебных действий путём
«овладения методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения
творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий». В
то же время «формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным
предметам для решения прикладных учебных задач» обеспечивает развитие познавательных
универсальных учебных действий. Формируя представления «о мире профессий, связанных с
изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда», данный предмет
обеспечивает личностное развитие ученика.

Предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности»
способствуют формированию регулятивных универсальных учебных действий через
«развитие двигательной активности обучающихся, формирование потребности в
систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях», а
также «знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях
опасных и чрезвычайных ситуаций; умение оказать первую помощь пострадавшим;
предвидеть возникновение опасных ситуаций». Таким образом «физическое, эмоциональное,
интеллектуальное и социальное развитие личности», а также «формирование и развитие
установок активного, экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни»
оказывают весьма заметное влияние на личностное развитие школьников.
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2.2.2.2. Описание требований формирования УУУ

Русский язык и литература
Познавательные УУД Коммуникативные Регулятивные

Базовые логические
действия

Базовые исследовательские Работа с информацией

* 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
обобщения и
сравнения, критерии
проводимого анализа
языковых единиц,
текстов различных
функциональных
разновидностей языка,
функциональ но-
смысловых типов речи
и жанров.
 * Устанавливать
существенный
признак
классификации и
классифицировать

* Самостоятельно определять и
формулировать цели
лингвистических мини-
исследований, формулировать
и использовать вопросы как
исследовательский инструмент.
 * Формулировать в устной и
письменной форме гипотезу
предстоящего исследования
(исследовательского проекта)
языкового материала;
осуществлять проверку
гипотезы; аргументировать
свою позицию, мнение.
 * Проводить по
самостоятельно составленному
плану небольшое исследование
по установлению особенностей
языковых единиц, языковых
процессов, особенностей
причинно-следственных связей
и зависимостей объектов между
собой.
 * Самостоятельно
формулировать обобщения и
выводы по результатам
проведённого наблюдения за
языковым материалом и
языковыми явлениями,
лингвистического мини-
исследования, представлять

*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 назначения), передавать
информацию в сжатом и развёрнутом виде в
соответствии с учебной задачей.
 * Использовать различные виды
аудирования (выборочное, ознакомительное,
детальное) и чтения (изучающее,
ознакомительное, просмотровое, поисковое)
в зависимости от поставленной учебной
задачи ; 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

* 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.
 * Выражать свою
точку зрения и
аргументировать ее в
диалогах и
дискуссиях;
сопоставлять свои
суждения с
суждениями других
участников диалога и
полилога,
обнаруживать

*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
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литературные
объекты,
устанавливать
основания для их
обобщения и
сравнения, определять
критерии проводимого
анализа.
*Выявлять и
комментировать
закономерности при
изучении языковых
процессов;
формулировать
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  критерии
определения

результаты исследования в
устной и письменной форме, в
виде электронной презентации,
схемы, таблицы, диаграммы и
т.  п.
 * Формулировать гипотезу об
истинности собственных
суждений и суждений других,
аргументировать 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

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.

различие и сходство
позиций; корректно
выражать свое
отношение к
суждениям
собеседников.
 * Формулировать цель
учебной деятельности,
планировать ее,
осуществлять
самоконтроль,
самооценку,
самокоррекцию;
объяснять причины
достижения
(недостижения)
результата
деятельности.
* Осуществлять
речевую рефлексию
(выявлять
коммуникативные
неудачи и их причины,
уметь предупреждать
их), давать оценку
приобретенному
речевому опыту и
корректировать
собственную речь с
учетом целей и
условий общения;
оценивать
соответствие
результата
поставленной цели и
условиям общения.
 * Управлять

особенностей
аудитории и в
соответствии с этим
составлять устные и
письменные тексты
с использованием
иллюстративного
материала.
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закономерностей и
противоречий в
рассматриваемых
литературных фактах
и наблюдениях над
текстом.
 * Выявлять дефицит
литературной и другой
информации, данных,
необходимых для
решения поставленной
учебной задачи.
*  Устанавливать
причинно-
следственные связи
при изучении
литературных явлений
и процессов,
формулировать
гипотезы об их
взаимосвязях.

(устный журнал, виртуальная
экскурсия, научная
конференция, стендовый
доклад и др.)

собственными
эмоциями, корректно
выражать их в
процессе речевого
общения.

Английский язык
* 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,

*Использовать в соответствии с
коммуникативной задачей различные стратегии
чтения и аудирования для получения
информации (с пониманием основного
содержания, с пониманием запрашиваемой
информации, с полным пониманием).
* Прогнозировать содержание текста по
заголовку; прогнозировать возможное
дальнейшее развитие событий по началу текста;
устанавливать логическую последовательность
основных фактов; восстанавливать текст из
разрозненных абзацев.
6*Полно и точно понимать прочитанный текст
на основе его информационной переработки
(смыслового и структурного анализа отдельных

*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

*Удерживать цель
деятельности;
планировать
выполнение учебной
задачи, выбирать и
аргументировать
способ
деятельности.
* Планировать
организацию
совместной работы,
определять свою
роль, распределять
задачи между
членами команды,
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упорядочивать,
классифицировать
языковые единицы и
языковые явления
иностранного 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 помощью
словообразовательных
элементов).
 * Сравнивать

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.

или утверждений).
* Публично представлять на иностранном языке
результаты выполненной проектной работы,
самостоятельно выбирая формат представления с
учетом аудитории.

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.
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языковые единицы
разного уровня (звуки,
буквы, слова, речевые
клише,
грамматические
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)

Математика и информатика
* Выявлять качества,
свойства,
характеристики
математических
объектов.
 * Различать свойства
и признаки объектов.
*Сравнивать,
упорядочивать,
классифицировать
числа, величины,
выражения, формулы,
графики,
геометрические

*Формулировать
вопросы
исследовательского
характера о
свойствах
математических
объектов, влиянии
на свойства
отдельных
элементов и
параметров;
выдвигать гипотезы,
разбирать различные
варианты;

* Использовать таблицы
и схемы для
структурированного
представления
информации,
графические способы
представления данных.
 * Переводить
вербальную
информацию в
графическую форму и
наоборот.
 * Выявлять
недостаточность и

* 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
* Понимать и использовать преимущества командной
и индивидуальной работы при решении конкретной
проблемы, в том числе при создании
информационного продукта.
 *Принимать цель совместной информационной

*Удерживать цель
деятельности.
* Планировать
выполнение учебной
задачи, выбирать и
аргументировать
способ
деятельности.
 * Корректировать
деятельность с
учетом возникших
трудностей, ошибок,
новых данных или
информации.
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фигуры и т. п.
 * Устанавливать связи
и отношения,
проводить аналогии,
распознавать
зависимости между
объектами.
 * Анализировать
изменения и находить
закономерности.
 * Формулировать и
использовать
определения понятий,
теоремы; выводить
следствия, строить
отрицания,
формулировать
обратные теоремы.
* Использовать
логические связки «и»,
«или», «если ..., то ...».
* Обобщать и
конкретизировать;
строить заключения от
общего к частному и
от частного к общему.
* Использовать
кванторы «все»,
«всякий», «любой»,
«некоторый»,
«существует»;
приводить пример и
контрпример.
 * Различать,
распознавать верные и
неверные
утверждения.

использовать
пример, аналогию и
обобщение.
 * Доказывать,
обосновывать,
аргументировать
свои суждения,
выводы,
закономерности и
результаты.
 * Дописывать
выводы, результаты
опытов,
экспериментов,
исследований,
используя
математический
язык и символику.
 * Оценивать
надежность
информации по
критериям,
предложенным
учителем или
сформулированным
самостоятельно.

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.

деятельности по сбору, обработке, передаче,
формализации информации.
6 Коллективно строить действия по ее достижению:
распределять роли, договариваться, обсуждать
процесс и результат совместной работы. * Выполнять
свою часть работы с информацией или
информационным продуктом, достигая качественного
результата по своему направлению и координируя
свои действия с другими членами команды.
 * Оценивать качество своего вклада в общий
информационный продукт по критериям,
самостоятельно сформулированным участниками
взаимодействия.

6*Анализировать и
оценивать
собственную работу:
меру собственной
самостоятельности,
затруднения,
дефициты, ошибки и
пр.
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* 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.

Предметы естественнно-научного цикла
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* Выдвигать гипотезы,
объясняющие простые
явления, например:
 —почему
останавливается
движущееся по
горизонтальной
поверхности тело;
 —почему в жаркую
погоду в светлой
одежде прохладнее,
чем в темной.
 * Строить
простейшие модели
физических явлений (в
виде рисунков или
схем), например:
падение предмета;
отражение света от
зеркальной
поверхности.
 *Прогнозировать
свойства веществ на
основе общих
химических свойств
изученных
классов/групп
веществ, к которым
они относятся.
 * Объяснять
общности
происхождения и
эволюции
систематических
групп растений на
примере
сопоставления

*Исследование
явления
теплообмена при
смешивании
холодной и горячей
воды.
*  Исследование
процесса испарения
различных
жидкостей.
* Планирование и
осуществление на
практике
химических
экспериментов,
проведение
наблюдений,
получение выводов
по результатам
эксперимента:
обнаружение
сульфат-ионов,
взимодействие
разбавленной серной
кислоты с цинком.

* 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
вакцин и лечебных
сывороток для
сохранения здоровья
человека.

*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 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 участником
команды

* 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 естественно-научной
грамотности и знакомства с
современными технологиями
(индивидуальное, принятие решения в
группе, принятие решений группой).
* Самостоятельное составление
алгоритмов решения естественно-
научной задачи или плана естественно-
научного исследования с учетом
собственных возможностей.
* Выработка адекватной оценки
ситуации, возникшей при решении
естественно-научной задачи, и при
выдвижении плана изменения ситуации
в случае необходимости.
* Объяснение причин достижения
(недостижения) результатов
деятельности по решению естественно-
научной задачи, выполнении
естественно-научного исследования.
 * Оценка соответствия результата
решения естественно-научной
проблемы поставленным целям и
условиям.
* Готовность ставить себя на место
другого человека в ходе спора или
дискуссии по естественно-научной
проблеме, интерпретации результатов
естественно-научного исследования;
готовность понимать мотивы,
намерения и логику другого.
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биологических
растительных
объектов.

Общественно – научные предметы
* 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,
социально-
экономические
отношения, пути
модернизации и др.)
по горизонтали
(существовавшие
синхронно в разных
сообществах) и в
динамике («было —
стало») по заданным
или самостоятельно
определенным
основаниям.

*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

*Проводить поиск
необходимой
исторической
информации в
учебной и научной
литературе,
аутентичных
источниках
(материальных,
письменных,
визуальных),
публицистике и  др.
в соответствии с
предложенной
познавательной
задачей.
* Анализировать и
интерпретировать
историческую
информацию,
применяя приемы
критики источника,
высказывать
суждение о его
информационных
особенностях и
ценности (по
заданным или
самостоятельно
определяемым
критериям).
* Сравнивать
данные разных

* 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 способность 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

* Раскрывать смысл и значение
целенаправленной деятельности людей
в истории — на уровне отдельно взятых
личностей (правителей, общественных
деятелей, ученых, деятелей культуры и
др.) и общества в целом (при
характеристике целей и задач
социальных движений, реформ и
революций и  т.  д.). * Определять
способ решения поисковых,
исследовательских, творческих задач
по истории (включая использование на
разных этапах обучения сначала
предложенных, а затем самостоятельно
определяемых плана и источников
информации).
 * Осуществлять самоконтроль и
рефлексию применительно к
результатам своей учебной
деятельности, соотнося их с
исторической информацией,
содержащейся в учебной и
исторической литературе.
* Самостоятельно составлять алгоритм
решения географических задач и
выбирать способ их решения с учетом
имеющихся ресурсов и собственных
возможностей, аргументировать
предлагаемые варианты решений.
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* 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
ученый
исследовательский
проект по истории
(например, по истории
своего края, города,
села), привлекая
материалы музеев,
библиотек, средств
массовой информации.
 * Соотносить
результаты своего
исследования с уже
имеющимися
данными, оценивать
их значимость.
 * Классифицировать
(выделять основания,
заполнять составлять
схему, таблицу) виды
деятельности
человека: виды

наблюдений за
погодой в различной
форме (табличной,
графической,
географического
описания).
* Проводить по
самостоятельно
составленному
плану небольшое
исследование роли
традиций в
обществе.
 * Исследовать
несложные
практические
ситуации, связанные
с использованием
различных способов
повышения
эффективности
производства.

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 соответствии с
предложенной
познавательной

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.
6*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 численности
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.
* Разделять сферу ответственности
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юридической
ответственности по
отраслям права,
механизмы
государственного
регулирования
экономики:
современные
государства по форме
правления,
государственно-
территориальному
устройству, типы
политических партий,
общественно-
политических
организаций.
 * Сравнивать формы
политического
участия (выборы и
референдум),
проступок и
преступление,
дееспособность
малолетних в возрасте
от 6 до 14 лет и
несовершеннолетних в
возрасте от 14 до 18
лет, мораль и право.
 * Определять
конструктивные
модели поведения в
конфликтной
ситуации, находить
конструктивное
разрешение
конфликта.

задачей.
 * Анализировать и
интерпретировать
историческую
информацию,
применяя приемы
критики источника,
высказывать
суждение о его
информационных
особенностях и
ценности (по
заданным или
самостоятельно
определяемым
критериям).
 * Выбирать
источники
географической
информации
(картографические,
статистические,
текстовые, видео- и
фотоизображения,
компьютерные базы
данных),
необходимые для
изучения
особенностей
хозяйства России.
* Находить,
извлекать и
использовать
информацию,
характеризующую
отраслевую,
функциональную и
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* 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 обязанностями
граждан.
 * Объяснять причины
смены дня и ночи и
времен года.
 * Устанавливать
эмпирические
зависимости между

территориальную
структуру хозяйства
России, выделять
географическую
информацию,
которая является
противоречивой или
может быть
недостоверной.
* Определять
информацию,
недостающую для
решения той или
иной задачи.
* Извлекать
информацию о
правах и
обязанностях
учащегося из разных
адаптированных
источников (в том
числе учебных
материалов):
заполнять таблицу и
составлять план.
 * Анализировать и
обобщать текстовую
и статистическую
информацию об
отклоняющемся
поведении, его
причинах и
негативных
последствиях из
адаптированных
источников (в том
числе учебных
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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
информации.
* Самостоятельно
составлять план
решения учебной
географической
задачи.

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).
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2.2.2.3. Критерии сформированности УУУ

Критерии сформированности
личностных УУД

Связь с предметами и  внеурочной
деятельностью

Показывает на карте территорию и
границы РФ и Архангельской  области,
выделяет их географические и
экономические особенности, даёт
аргументированную  оценку основных
исторических событий , характеризует
достижения, традиции и культурное
наследие  Российской Федерации и
Архангельской  области.

Предметы: история, география, литература,
русский язык,  курсы по выбору.
Внеурочная деятельность: классные часы,
организованные дискуссии, экскурсии,
социальные проекты,  олимпиады, научно –
практические конференции соответствующей
тематики

Называет и характеризует государственное
и социально – политическое  устройство
РФ, государственную символику и
государственные праздники  РФ.
Устанавливает причинно – следственные
связи между общественными и
политическими событиями.
Проявляет готовность к служению
Отечеству, его защите.

Предметы: история, обществознание,
литература, русский язык, ОБЖ, курсы по
выбору.
Внеурочная деятельность: классные часы,
организованные дискуссии, экскурсии,
социальные проекты и акции   олимпиады,
научно – практические конференции
соответствующей тематики

Осознает значение русского  языка как
государственного языка РФ. Стремиться к
сохранению  чистоты языка: осознанно
использует в речи  нормативные
конструкции , выразительные средства.

Предметы: история, обществознание,
литература, русский язык, родной язык и
родная литература , курсы по выбору.
Внеурочная деятельность: классные часы,
организованные дискуссии, экскурсии,
социальные проекты,    олимпиады, научно –
практические конференции соответствующей
тематики

Характеризует основные правовые
положения демократических ценностей,
закреплённые в Конституции РФ,
перечисляет и выполняет основные  права
и обязанности  гражданина. Выполняет
нормы и требования Правил внутреннего
порядка  обучающихся.

Предметы: обществознание, история,
литература, русский язык, курсы по выбору.
Внеурочная деятельность: классные часы,
организованные дискуссии, экскурсии,
социальные проекты,    олимпиады, научно –
практические конференции соответствующей
тематики

Положительно принимает национальную
идентичность свою и других. Может
рассказать о вкладе   культуры
Архангельской  области в историческое
развитие  культуры России

Предметы: обществознание, история,
литература, география, искусство,  русский
язык,  курсы по выбору.
Внеурочная деятельность: классные часы,
организованные дискуссии, экскурсии,
социальные проекты,    олимпиады, научно –
практические конференции по данной
тематике.

Равноправно сотрудничает  со
сверстниками и взрослыми любых
национальностей и вероисповедания,
проявляет неприятие идеологии
экстремизма, национализма, ксенофобии,
коррупции, дискриминации по

Все предметы учебного плана,
курсы по выбору.
Предметы: обществознание, история,
литература, русский язык, курсы по выбору.
Внеурочная деятельность: классные часы,
организованные дискуссии, социальные
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социальным,  религиозным, расовым,
национальным и другим негативным
социальным явлениям.

проекты,    олимпиады, научно –
практические конференции  по данной
тематике

Осуществляет личностный выбор на
основе знания и понимания  моральных
норм. Осознанно и ответственно относится
к собственный поступкам, может намечать
планы самовоспитания.  Готов  к
сознательному самоограничению в
поступках и поведении.

Предметы: все предметы учебного плана,
курсы по выбору.
Внеурочная деятельность: классные часы,
организованные дискуссии,  социальные
проекты,  акции   олимпиады, научно –
практические конференции по данной
тематике

Проявляет сопереживание и позитивное
отношение  к людям , в том числе с ОВЗ и
инвалидам. Заботится об окружающих.
Умеет оказывать первую помощь.

Предметы: все предметы учебного плана,
курсы по выбору
Внеурочная деятельность: классные часы,
организованные дискуссии,  социальные
проекты,  акции, участие в волонтёрском
движении.

Проявляет уважение о членах семьи и
окружающих. Осознает  роль и место  в
жизни человека и общества. Принимает
ценности семейной жизни

Предметы: все предметы учебного плана,
курсы по выбору
Внеурочная деятельность: классные часы,
организованные дискуссии,   совместные
мероприятия с родителями, участие в
школьных проектах «День открытых
дверей», « День Семьи».

Стремится к самовыражению,
самореализации, социальному признанию.
Участвует в школьном самоуправлении.

Предметы: все предметы учебного плана,
курсы по выбору Внеурочная деятельность:
участие в школьном самоуправлении,
классные часы, организованные дискуссии,
социальные, творческие  проекты,  акции,
научно – практические конференции по
данной тематике, волонтёрское движение.

Сохраняет устойчивый интерес к учению,
ориентируясь на личные представления о
будущем. Самостоятельно формирует
индивидуальный учебный план с учетом
дальнейших профессиональных
намерений. Аргументирует выбор
дальнейшей траектории образования.
Строит жизненные планы с учетом
конкретных социально- исторических,
политических и экономических условий.
Проявляет готовность к самообразованию
с использованием ресурсов
образовательной организации и др.

Предметы: все предметы учебного плана,
курсы по выбору
Внеурочная деятельность: классные часы,
организованные дискуссии,  социальные,
творческие, профориентационные проекты и
акции,      научно – практические
конференции по данной тематике,
олимпиады, предметные недели.

Оценивает действия свои и сверстников на
основе правил безопасного поведения и
норм здорового образа жизни.
Придерживается в различных ситуациях
правил безопасного поведения и норм
здорового образа жизни.

Предметы: физическая культура, биология,
социология, ОБЖ.
Внеурочная деятельность: классные часы,
занятия в спортивных секциях,
соревнованиях, социальные  проекты и акции
по сохранению здоровья,дни Здоровья.

Понимает влияние социально –
экономических  процессов на состояние

Предметы естественно – научной области,
курсы по выбору.
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природной и социальной среды. Проявляет
нетерпимое отношение к действиям,
приносящим вред экологии. Приобретает
опыт эколого- направленной деятельности.

Внеурочная деятельность: классные  часы,
дискуссии, экологические проекты и акции,
олимпиады, конференции по данной теме.

Проявляет уважение  к труду и людям
труда, трудовым достижениям,
добросовестное отношение к разным
видам трудовой деятельности. Осознает
необходимость  дальнейшей трудовой
деятельности как возможность участия  в
решении личных, общественных,
государственных, общенациональных
проблем.

Предметы: все предметы учебного плана,
курсы по выбору.
Внеурочная деятельность: классные часы,
дискуссии, профориентационные
мероприятия, профессиональные пробы,
социальные проекты и акции.

Проявляет интерес к произведениям
художественной культуры. Участвует в
художественной деятельности и
организует ее.

Предметы: русский язык, литература,
история, МХК.
Внеурочная деятельность:  классные часы,
экскурсии, творческие проекты и акции

В блок регулятивных действий включаются действия, обеспечивающие функцию
организации обучающимися своей учебной деятельности:
* целеполагание - постановка учебных и познавательных задач;
* планирование — определение последовательности промежуточных целей с учетом
конечного результата; поиск и оценка ресурсов для осуществления деятельности, составление
плана и последовательности действий;
* прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных
характеристик;
* контроль – сравнение  способа действия и его результата с заданным эталоном с целью
обнаружения отклонений и отличий от эталона;
* коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае
расхождения эталона, реального действия и его продукта
* оценка — выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит
усвоению, осознание качества и уровня усвоения
* элементы волевой саморегуляции - способность к мобилизации сил и энергии, способность
к волевому усилию — к выбору в ситуации мотивационного конфликта, к преодолению
препятствий.

Критерии сформированности регулятивных УУД. Связь с предметами и внеурочной
деятельностью.

Самостоятельно определяет цели , задает параметры и
критерии , по которым можно определить, что цель
достигнута на основе анализа проблем , результатов  и
возможностей.

Все предметы учебного плана, курсы по
выбору, индивидуальный проект: решение
типовых задач для развития регулятивных
умений.
Внеурочная деятельность:
 - самостоятельное планирование,
организация и проведение мероприятий
различной направленности  в рамках
работы Совета старшеклассников, советов
дела,
- участие в подготовке и издании  школьной
газеты,

Обосновывает свои целевые ориентиры  на основе оценки
возможных последствий  достижения поставленной цели в
деятельности, собственной жизни, в жизни окружающих,
основываясь на общечеловеческих ценностях.

Формулирует задачи как шаги по достижению
поставленной цели в общеобразовательной деятельности и

- самостоятельное изучение
дополнительных иностранных языков с
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жизненных ситуациях. Оценивает материальные и
нематериальные ресурсы, необходимые  для поставленной
цели.

последующей сертификацией,
- самостоятельное обучение  в заочных  и
дистанционных  школах ( курсах и т.д.)

Выделяет пути, составляет и корректирует план
достижения цели, решения проблемы, выстраивает свою
индивидуальную траекторию, учитывая условия,
оптимизируя затраты.
Выделяет альтернативные  способы достижения цели  и
выбирает  наиболее эффективный способ.
Осуществляет  эффективный поиск ресурсов ,
необходимых  для достижения поставленной цели.
Определяет и систематизирует  критерии  оценки
планируемых результатов.
 Оценивает продукт своей деятельности по критериям в
соответствии с поставленной целью.
Осуществляет  рефлексию  своей  деятельности (
соотносит  цели, план, действия, средства и результаты
своей деятельности; определяет и аргументирует причины
своего успеха или неуспеха) и самостоятельно  находит
способы выхода из ситуации неуспеха.

Блок познавательных УУД представляет собой  систему  универсальных действий ,
обеспечивающих познание окружающего  мира.
*Общеучебные,  включая знаково – символические – обеспечивают  функцию управления
познавательными процессами и  включают  следующие действия:
- исследовательские – самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели,
гипотез и их проверка,
- информационные -  поиск и выделение  необходимой информации, в том числе с помощью
компьютерных  средств, обработка, хранение, защита и использование информации;
- знаково – символические  действия – замещение, создание и преобразование модели с целью
выявления  общих законов, определяющих данную предметную область;
- умение структурировать задания;
- умение осознанно и произвольно  строить речевое высказывание , составлять  различных
жанров, соблюдая  нормы построения текстов;
- умение осуществлять выбор наиболее эффективных  способов  решения задач в зависимости
от конкретных условий;
- познавательная и  личностная рефлексия, контроль и оценка процесса и результатов
деятельности;
- смысловое чтение  на основе осознания цели чтения  и выбора вида чтения в зависимости от
цели, извлечение  необходимой  информации  из прослушанных текстов разных жанров,
определение основной и второстепенной информации;
- понимание  и адекватная оценка  языка средств массовой информации;
- умение  адекватно,  подробно, сжато, выборочно  передавать содержание текста.
* Логические  действия – обеспечивают инструментальную основу мышления и решения
проблем, в том числе исследовательских:
- анализ объектов  с целью выделения    признаков,
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-  синтез  как составление целого из частей, в том числе  с самостоятельным достраиванием,
выполнением недостающих компонентов,
- выбор  оснований и критериев  для сравнения , сериации, классификации  объектов,
- поведение под понятия, выведение следствий,
- установление причинно – следственных связей , построение логических цепей  рассуждений,
 - выдвижение гипотез, их обоснование и доказательство.
*Действия постановки и решения проблем– обеспечивают  функцию исследования
проблемной области с выделением цели  как образа  будущего, стратегии и тактики её
достижения.
Критерии сформированности познавательных УУД Связь с предметами и внеурочной

деятельностью
Осуществляет развернутый информационный  поиск
(выделяет и анализирует  текстовые и внетекстовые
компоненты), устанавливает на основе этого  анализа
новые познавательные  задачи.

Предметы: все предметы
учебного плана, курсы по выбору,
индивидуальный проект:
применение приемов технологии
критического мышления,
решение типовых задач  на
развитие  общеучебных и
логических умений,
подготовка и проведение учебной
дискуссии,
работа со словарями и
справочниками, научной
литературой,
составление  схем – опор,
кластеров, таблиц, диаграмм,
ментальных карт и др.,
работа с планом, тезисами,
конспектами.

Внеурочная деятельность:
Участие в олимпиадах, и научно-
практических  конференциях,
Участие в работе совета
старшеклассников, в заседаниях
дискуссионного клуба
старшеклассников,
Подготовка и проведение
мероприятий в рамках предметно –
методических недель,
Участие в мероприятиях,
основанных на межпредметных
погружениях (подготовка к
итоговому сочинению :
обществознание и литература).

Объединяет предметы и явления в группы  по
определенным признакам, различая существенные и
несущественные, сравнивает, классифицирует,
устанавливает аналогии.
Самостоятельно обобщает факты и явления;
формулирует  определения к понятиям.
Устанавливает причинно – следственные связи, в т.ч.
определяет  обстоятельства, которые предшествовали
возникновению связей между явлениями, и следствия
этих связей.
Строит рассуждение и делает вывод, подтверждая
аргументацией или самостоятельно полученными
данными
Читает и использует в схеме знаки и символы. Создает,
преобразует вербальные, материальные и
информационные модели для представления
выявленных связей, отношений и противоречий.
Переводит  информацию из одной формы в другую
(графическую, символическую, схематическую,
текстовую и др.)
Структурирует и преобразует  текст: выполняет
смысловое свертывание выделенных  фактов и мыслей,
составляет вторичные тексты  на основе прочитанного
текста.
Критически оценивает, аргументируя, содержание и
форму текста. Подвергает сомнению достоверность
информации, распознает и фиксирует её
недостоверность и противоречивость, обнаруживает
пробелы и находит пути восполнения этих пробелов на
основе имеющихся знаний, жизненного опыта.
Находит и приводит критические  аргументы в
отношении действий и суждений другого разумно
относится к критическим замечаниям в отношении
собственного суждения.
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Самостоятельно выделяет и формулирует
познавательную цель, гипотезу и проверяет их.
В области постановки и решения задач выходит за
рамки учебного предмета и осуществляет
целенаправленный поиск возможностей для переноса
средств и способов действия.
Выстраивать индивидуальную образовательную
траекторию, учитывая  ограничения со стороны других
участников и ресурсные ограничения.

Коммуникативные УУД выполняют функцию  организации и регуляции  взаимодействия и
сотрудничества  с другими людьми. Коммуникативные действия  обеспечивают социальную
компетентность  обучающегося  и включают следующие умения.
 *Осуществлять деловую коммуникацию со сверстниками и взрослыми в условиях
реального, виртуального и комбинированного взаимодействия - определять цели, состав и
функции участников, способы взаимодействия,  управлять поведением партнера, при
осуществлении групповой работы выполнять разные роли.
* Предотвращать и разрешать конфликты - распознавать конфликтогенные ситуации,
выявлять, идентифицировать проблему, осуществлять поиск и оценку альтернативных способов
разрешения конфликтов до их активной фазы, выстраивать коммуникацию, избегая личностных
оценочных суждений
* Владеть монологической и диалогической формами речи -  развернуто,  логично и точно
излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых
средств и в соответствии с нормами языка.

Критерии сформированности  коммуникативных
УУД

Связь  с предметами и внеурочной
деятельностью

Определяет  цели, способы и план  взаимодействия Все предметы учебного плана, курсы
по ,  выбору, индивидуальный проект:
Деловые и ролевые игры.
Внеурочная деятельность: классные
часы, социальные проекты и акции,
волонтёрские инициативы

Определяет участников коммуникации исходя из
соображений результативности.
Групповые формы работы
Создает правила взаимодействия. Придерживается
ролей в совместной деятельности, сохраняя
собственную линию поведения. Занимает  позицию
руководителя в учебном взаимодействии.
Осуществляет  взаимный контроль, коррекцию, оценку
действий  партнёров на основе критериев, оказывает
необходимую помощь.
Анализирует ситуацию общения (выделяет цели и
мотивы действий партнёра; квалифицирует действия)
и адекватно на неё реагирует.
Задает  вопросы, необходимые для организации
совместной деятельности  с партнером.
Сравнивает разные точки зрения, принимает мнение,
доказательство собеседника.
Аргументирует и выражает собственное мнение,
корректно его отстаивает, критически  к нему
относится.
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Фиксирует начало критической ситуации,
договаривается и приходит к общему решению  при
столкновении интересов.
Формулирует и обосновывает  оценочный вывод о
достижении цели коммуникации непосредственно
после ее завершения.

Преимущественно предметы областей
« Русский язык и литература»,
« Общественные науки»,
« Иностранные языки»Использует речевые средства  для планирования и

регуляции  своей деятельности, отображения своих
чувств, мыслей, мотивов и потребностей.
Формулирует тему высказывания четко, выбирает
объем высказывания в зависимости от ситуации и цели
общения, определяет границы содержания темы,
составляет план высказывания.

Внеурочная деятельность:
классные часы, дискуссионные клубы
старшеклассников, проведение
экскурсий,   социальные проекты и
акции,  волонтёрские инициативы,
проектная деятельность.

Строит высказывание тезисно, формулирует  выводы
из собственного текста, подбирает к тезисам
соответствующие примеры, факты, аргументы,
пользуется первоисточниками (делает ссылки,
цитирует)
Строит высказывания в соответствии с
грамматическими и синтаксическими нормами
родного языка, включая подбор выразительных
средств.

2.2.2.4. Формирование и развитие УУД реализуется в следующих направлениях
внеурочной и внешкольной деятельности
1.Направления внеурочной деятельности:
 - спортивно-оздоровительное направление: «Территория здоровья», «Ритмика», «Спортивные
и подвижные игры». УУД будут развивать физическое, эмоциональное, интеллектуальное и
социальное развитие личности обучающихся с учётом исторической, общекультурной и
ценностной составляющей; потребность в систематическом участии в физкультурно-
спортивных и оздоровительных мероприятиях.
- духовно-нравственное направление: «Краеведение», «Путешествуем по Архангельской
области». Способствуют освоению приемов работы с социально значимой информацией, её
осмыслением; развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать
обоснованные оценки социальным событиям и процессам» и многое другое. Не менее важна
нацеленность учебных курсов и на личностное развитие учеников, чему способствует
«формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской
гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности;
- общеинтеллектуальное направление: «Занимательная математика», «Весёлый английский».
УУД будут развивать представления об исследовательском обучении как ведущем способе
учебной деятельности, активизируют интерес к приобретаемым знаниям, полученным в
совместной деятельности; развитие умений работать с учебным математическим текстом
(анализировать, извлекать необходимую информацию); обеспечивает формирование
коммуникативных универсальных учебных действий, так как способствует «формированию и
совершенствованию иноязычной коммуникативной компетенции»; формируются
познавательные, личностные универсальные учебные действия;
 - общекультурное направление:  «Основы проектной деятельности», формируются УУД по
работе с информацией: умения осуществлять её отбор, интерпретацию, представление;
развитие у учащихся учебно-исследовательской и проектной компетентности; развитие основ
художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого
способа познания жизни и средства организации общения; развитие эстетическое,
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эмоционально-ценностное видение окружающего мира; развитие наблюдательности,
способности к сопереживанию, развитие ассоциативного мышления, художественного вкуса и
творческого воображения.
 - социальное направление: «Учимся общаться». Метапредметные результаты определяют
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 и по аналогии), планировать свою деятельность и
делать выводы.
2.Учебные предметы , курсы внеурочной деятельности «Твой выбор»: УУД будут развивать
основы профессионального самоопределения. В ходе изучения теоретической части курсов
школьники получают представление о богатстве внутреннего, психологического мира
человека и многообразии мира профессий, что обеспечит им возможность непосредственно
охарактеризовать «образ "Я"» и составить личную программу профессионального
самосовершенствования.
«Математический калейдоскоп», «За станицами школьного учебника» «Первые шаги
компьютерной грамотности»: УУД будут развивать осознание значения математики в
повседневной жизни человека; формировать представления о социальных, культурных и
исторических факторах становления математической науки; понимание роли
информационных процессов в современном мире.
«Практикум по русскому языку», «Пишем без ошибок», «Секреты пунктуации»: УУД будут
развивать умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих чувств,  мыслей и потребностей;  планирование своей
деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;
формирование базовых умений, обеспечивающих возможность дальнейшего изучения языков.
«Основы духовно-нравственной культуры народов России»: УУД будут развивать у
обучающихся представления о патриотизме. На занятиях закладываются основы российской
гражданской идентичности, формируются элементарные представления о политическом
устройстве Российского государства, его важнейших законах, символах государства – флаге,
гербе России, символике родного города и области, даются элементарные представления о
семейных ценностях и семейных традициях, народах России, их общей исторической судьбе,
национальных героях и важнейших событиях истории России.

2.2.2.5. Типовые задачи применения универсальных учебных действий
Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных предметов, так и на
практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для него
значение (экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные ситуации,
логистика и др.).
Различаются два типа заданий, связанных с УУД:
1. задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД;
2. задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД.
 В первом случае задание может быть направлено на формирование целой группы
связанных друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться как к
одной категории (например, регулятивные), так и к разным.
 Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы проявлять
способность учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебное действие.
В основной школе возможно использовать в том числе следующие типы задач:
1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД:
· на учет позиции партнера;
· на организацию и осуществление сотрудничества;
· на передачу информации и отображение предметного содержания;
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· тренинги коммуникативных навыков;
· ролевые игры.
2. Задачи, формирующие познавательные УУД:
· проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;
· задачи на сериацию, сравнение, оценивание;
· проведение эмпирического исследования;
· проведение теоретического исследования;
· смысловое чтение.
3. Задачи, формирующие регулятивные УУД:
· на планирование;
· на ориентировку в ситуации;
· на прогнозирование;
· на целеполагание;
· на принятие решения;
· на самоконтроль.
 Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном процессе
системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют
обучающихся функциями организации их выполнения: планирования этапов выполнения
работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и
предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и
контроля качества выполнения работы, – при минимизации пошагового контроля со стороны
учителя.
 Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жестким,
начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может происходить в ходе
занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри предмета должно быть
направлено на достижение баланса между временем освоения и временем использования
соответствующих действий.
 Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый характер. При
работе с задачами на применение УУД для оценивания результативности возможно
практиковать технологии «формирующего оценивания», в том числе бинарную и
критериальную оценки.

В основе развития УУД на уровне основного общего образования лежит системно-
деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность обучающихся признается
основой достижения развивающих целей образования – знания не передаются в готовом виде,
а добываются самими обучающимися в процессе познавательной деятельности. Таким
образом, в образовательной деятельности ОО отмечается переход от обучения как
презентации системы знаний к активной работе обучающихся над заданиями,
непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. Взаимодействие обучающегося с
учителем и одноклассниками принимает характер сотрудничества. Единоличное руководство
учителя в этом сотрудничестве замещается активным участием обучающихся в выборе
методов обучения. Это придает особую актуальность задаче развития УУД в основной школе.
Развитие УУД в основной школе проводится с использованием возможностей современной
информационной среды как:
• средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки обучающихся,
организующего оперативную консультационную помощь в целях формирования культуры
учебной деятельности в ОО.
• инструмента познания за счет формирования навыков исследовательской деятельности
путем моделирования работы научных лабораторий, организации совместных учебных и
исследовательских работ обучающихся и педагогов, возможностей оперативной и
самостоятельной обработки результатов экспериментальной деятельности.
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• средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения необходимой
информации из разнообразных источников.
• средства развития личности за счет формирования навыков культуры общения

Эффективного инструмента контроля и коррекции результатов образовательной
деятельности. Решение задачи развития УУД в основной школе происходит не только на
занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также в
рамках курсов, дисциплин (модулей). Среди технологий, методов и приемов развития УУД в
основной школе особое место занимают учебные ситуации, которые специализированы для
развития определенных УУД. Они строятся как на предметном содержании, так носят и
надпредметный характер.

Типология учебных ситуаций в основной школе представлена такими ситуациями, как:
Ситуация-проблема Прототип реальной проблемы, которая требует оперативного

решения (с помощью подобной ситуации можно выработать
умения по поиску оптимального решения) Ситуация

Ситуация-иллюстрация Прототип реальной ситуации, которая включается в качестве
факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация,
представленная средствами ИКТ, вырабатывает умение
визуализировать информацию для нахождения более простого
способа ее решения)

Ситуация-оценка Прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым
решением, которое следует оценить и предположить свое
адекватное решение

Ситуация-тренинг Прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно
проводить как по описанию ситуации, так и по ее решению)

Примеры типовых задач на развитие личностных УУД
Задание №1: «Последствия Великих географических открытий»
Цель: формирование действий нравственно-этического оценивания
Возраст: 13 лет
Учебные дисциплины: гуманитарные (история, география ,обществознание)
Форма выполнения: индивидуальная и групповая работа.
Какие последствия Великих географических открытий, на ваш взгляд, являлись
положительными, а какие – отрицательными? Объясните свой выбор.
Задание № 2: «Испанская конкиста»
Цель: развитие способности к анализу содержания исторических источников и аргументация
своей точки зрения.
Возраст: 13 лет
Учебные дисциплины: гуманитарные (история)
Форма выполнения: индивидуальная и групповая работа
Описание задания: учащимся, индивидуально или поделенным на группы по 2–3 человека,
предлагается оценить, значение движения конкистадоров для инков и ацтеков. При ответе
используется цитата из текста:
«Вслед за Колумбом к берегам нового континента бросилось много мореплавателей,
головорезов, искателей приключений, жаждавших наживы. Золото! Вот что гнало их через
океан, на новые, неизвестные земли. Золото!»
При выступлении необходимо устно аргументировать свой ответ.
Примеры типовых задач на развитие коммуникативных УУД
Задание 1: «Собери карту»
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Цель: формирование коммуникативных действий, направленных на структурирование,
объяснение и представление информации по определенной теме, умение сотрудничать в
процессе создания общего продукта совместной деятельности.
Возраст: 13 лет.
Учебные дисциплины: гуманитарные (история).
Форма выполнения: групповая работа.
Описание задания: каждой группе (паре) учащихся предлагается разрезанная карта из атласа
по теме «Великие географические открытия». Задача учащихся – распределить обязанности
(вырезание, приклеивание, поиск информации в тексте) внутри группы для наиболее
оптимального выполнения работы. Полученные целые и склеенные карты демонстрируются
классу.
Критерии оценивания:
- распределение обязанностей в группе
- продуктивность совместной деятельности
- умение презентовать свой продукт
- взаимный контроль по ходу выполнения работы
- взаимопомощь
Задание 2: «Творческая мастерская»
Цель: формирование коммуникативных действий, направленных на умение сотрудничать в
процессе создания общего продукта совместной деятельности.
Возраст: 13 лет.
Учебные дисциплины: гуманитарные (история, литература, изобразительное искусство).
Форма выполнения: работа в парах.
Описание задания: учащимся, в рамках темы предлагается отрывок стихотворения
С.Парыгина
«Корабли бороздят океаны
Взад-вперед, в каждом месте Земли.
В Заполярье и в жаркие страны
Свой маршрут проложили они.
В наше время достигнуто это,
А четыре столетья назад
Люди тщетно искали ответа,
Где находится рай, а где - ад.»
Учащиеся должны озаглавить стихотворение , обсудить его в паре, нарисовать совместный
рисунок по данной теме
Примерные вопросы для обсуждения:
1. Довольны ли вы результатом?
2. Кто был лидером, а кто – ведомым?
3. Правильно ли были распределены роли в группе?
4. Легко ли было договариваться?
5. Можете ли вы назвать себя коллективом?
Примеры типовых задач на развитие познавательных УУД
Задание № 1 « Вставь пропущенные слова»
Цель: развитие умения искать информацию в тексте, включая прием постановки перед собой
вопроса и поиска ответа на него.
Возраст: 13 лет. Учебные дисциплины: гуманитарные (история)
Описание задания: Учащимся предлагается текст, в котором пропущены слова. С помощью
учебника нужно вставить эти слова в текст.
«В первые годы после открытия …..испанцы захватили земли на островах Карибского моря и
Кубе. Однако …..и других ценностей там было найдено мало, и уже в самом начале……века
появились первые испанские поселения на материке. Завоеванные земли…. Света были
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объявлены владениями …….королей,  а ……-  их поддаными.  Вслед за ….в новые земли
отправились чиновники, стремившиеся извлечь максимум ….. для короны»
Задание 2 «Путешественники»
Цель: сформировать первичные исследовательские умения – выделять информацию из
источников и использовать ее для решения задач.
Форма выполнения задания: индивидуальная, в парах, групповая
Возраст: 13 лет
Описание задания: учащиеся на основе имеющихся материалов (карт, учебника) и
контекстных знаний выбирают себе путь одного из четырёх мореплавателей (Х. Колумба,
Васко да Гамы, Б. Диаша, или Ф. Магеллана), наносят его на контурную карту и составляют
устный рассказ о путешествии.
Критерии оценивания: правильность, полнота, продуманность и аргументированность
ответов.
Примеры заданий на развитие регулятивных УУД
Задание №1 «Вокруг света» (проектная деятельность)
Цель: формирование умения планировать по времени проектную деятельность, составление
перспективного плана работы над проектом.
Форма выполнения: индивидуальная работа.
Возраст : 13 лет
Описание задания: составление перспективного плана работы над проектом по истории по
теме «Великие мореплаватели прошлого». Проверка корректности планирования времени.
Учащемуся предлагается перед началом работы над проектом составить перспективный план
работы, обозначив временные рамки основных этапов проектной деятельности (определение
названия и цели, поиск информации, работа с содержанием, подготовка к защите, презентация
и защита проекта, самоанализ и самооценка). Во время работы над проектом учащийся
сверяется с перспективным планом. После защиты проекта производится анализ соответствия
достигнутых результатов с запланированными и выявляется причина несоответствия, если
таковая есть.
Задание №2 «Открытие Америки»
Цель: Умение выделять главную информацию из текста учебника. Обобщать данную
информацию, оформлять таблицу.
Форма выполнения: индивидуальная
Возраст: 13 лет
Описание задания: Учащимся предлагается заполнить таблицу «Открытие Америки»,
пользуясь только текстом учебника
Имя путешественника
Открытые земли
Страна, снарядившая экспедицию
Выполнив данное задание правильно, учащиеся получают хронологическую таблицу с
этапами открытия новых земель.

2.2.2.6. Программа «Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности»
1. Пояснительная записка

Программа учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся на ступени
основного общего образования МКОУ СОШ № 4 разработана на основе требований Стандарта к
структуре и результатам освоения основной образовательной программы основного общего
образования, в соответствии с учебным планом, программами воспитания, социализации и
профориентации на ступени основного общего образования, планируемыми результатами
освоения основной образовательной программы основного общего образования, преемственна по
отношению к начальному общему образованию и направлена на формирование у обучающихся
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универсальных учебных действий и основ культуры исследовательской и проектной
деятельности.

Программа предназначена для обучающихся основной школы, интересующихся проектной
и исследовательской деятельностью, а также для одаренных обучающихся.

Цель программы учебно-исследовательской и проектной деятельности – способствовать
становлению индивидуальной образовательной траектории учащихся через включения в
образовательный процесс учебно-исследовательской и проектной деятельности как на уроках,
так и во внеурочной среде.

Для достижения этой цели при реализации программы учебно-исследовательской и
проектной деятельности необходимо будет решить следующие задачи:
· описать специфику учебно-исследовательской и проектной деятельности на этапе основного
образования;
· построить этапы введения учебно-исследовательской и проектной деятельности в
образовательную среду подростковой школы;
· построить и описать технологию реализации данных видов деятельности в образовательном
процессе подростковой школы;
· создать систему оценивания результатов образования с использованием таких видов
деятельности как учебно-исследовательская и проектная;
· описать образовательные результаты, которые могут быть получены в ходе реализации
данных видов деятельности.

Реализация Программы осуществляется на основе следующих принципов:
· интегральность – объединение и взаимовлияние учебной и проектной деятельности
обучающихся, когда опыт и навыки, полученные при выполнении исследовательских и
творческих работ, используются на уроках и содействуют повышению успеваемости и развитию
психологической сферы;
· непрерывность – процесс длительного профессионально ориентирующего образования  и
воспитания в творческом объединении учащихся различных возрастов и научных
руководителей;
· межпредметное многопрофильное обучение, в котором погружение в проблему предполагает
глубокое систематизированное знание предмета и широкую эрудицию в разных областях,
формирование навыков исследовательского труда.

Программа содержит следующие разделы:
· общие положения, включающие  цели и задачи учебно-исследовательской и проектной
деятельности обучающихся на ступени основного общего образования, перечень принципов
организации образовательного процесса на ступени основного общего образования на учебно-
исследовательской и проектной основе;
· описание основных направлений проектной и учебно-исследовательской деятельности
учащихся;
· содержание, способы и формы организации учебно-исследовательской и проектной
деятельности;
· планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности учащихся;
· система оценки проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся.
Реализация программы рассчитана на период с 5 по 9 класс (возраст учащихся 11-15 лет).
  Объем часов на проектную и исследовательскую деятельность и распределение по годам
обучения регламентируется учебным планом: той его частью, которая формируется участниками
образовательного процесса, и включает внеурочную деятельность.
  Промежуточный контроль реализации данной программы предусматривается проводить по
итогам обучения в 5-6 классах, 7-8 классах и в 9 классе по итогам защиты индивидуального
проекта в соответствии с «Положением об индивидуальном итоговом проекте» (утв. приказом
директора МКОУ СОШ № 4 от 03.06.2018 № 42/2)
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Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в основной
школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную
деятельность, имеющую следующие особенности:
1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их личностными, так и
социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность должна быть направлена не только
на повышение компетентности подростков в предметной области определённых учебных
дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость для
других;
2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть 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 индивидуальной самостоятельной работы и
сотрудничества в коллективе;
3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает
сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности могут быть
востребованы практически любые способности подростков, реализованы личные пристрастия к
тому или иному виду деятельности.
Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеют как общие, так и
специфические черты.
К общим характеристикам следует отнести:
• 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 проектных работ
или исследования; оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или целями
исследования; представление результатов;
• компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, собранность,
аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию.

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не столько
предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, 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.

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность
Проект направлен на получение конкретного
запланированного результата — продукта,
обладающего определёнными свойствами и
необходимого для конкретного
использования

В ходе исследования организуется поиск в
какой-то области, формулируются отдельные
характеристики итогов работ. Отрицательный
результат есть тоже результат

Реализацию проектных работ предваряет
представление о будущем проекте,
планирование процесса создания продукта и
реализации этого плана. Результат проекта
должен быть точно соотнесён со всеми
характеристиками, сформулированными в его
замысле

Логика построения исследовательской
деятельности включает формулировку
проблемы исследования, выдвижение
гипотезы (для решения этой проблемы) и
последующую экспериментальную или
модельную проверку выдвинутых
предположений
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Главной целью проектной и учебно-исследовательской деятельности является развитие
личности, а не получение объективно нового результата, как в «большой» науке. Если в науке
главной целью является производство новых знаний, то в образовании цель исследовательской
деятельности — в приобретении учащимся функционального навыка исследования как
универсального способа освоения действительности, развитии способности
к исследовательскому типу мышления, активизации личностной позиции учащегося
в образовательном процессе на основе приобретения субъективно новых знаний (т. е.
самостоятельно получаемых знаний, являющихся новыми и личностно значимыми для
конкретного учащегося).

В связи с этим основная цель программы учебно-исследовательской и проектной
деятельности – способствовать становлению индивидуальной образовательной траектории
учащихся через включения в образовательный процесс учебно-исследовательской и проектной
деятельности как на уроках, так и во внеурочной среде.

Для достижения этой цели при реализации программы учебно-исследовательской и
проектной деятельности необходимо будет решить следующие задачи:
· описать специфику учебно-исследовательской и проектной деятельности на этапе основного
образования;
· построить этапы введения учебно-исследовательской и проектной деятельности в
образовательную среду подростковой школы;
· построить и описать технологию реализации данных видов деятельности в образовательном
процессе подростковой школы;
· создать систему оценивания результатов образования с использованием таких видов
деятельности как учебно-исследовательская и проектная;
· описать образовательные результаты, которые могут быть получены в ходе реализации
данных видов деятельности.
Реализация Программы учебно-исследовательской и проектной деятельности осуществляется на
основе следующих принципов:
· интегральность – объединение и взаимовлияние учебной и проектной деятельности
обучающихся, когда опыт и навыки, полученные при выполнении исследовательских и
творческих работ, используются на уроках и содействуют повышению успеваемости и развитию
психологической сферы;
· непрерывность – процесс длительного профессионально ориентирующего образования  и
воспитания в творческом объединении учащихся различных возрастов и научных
руководителей;
· межпредметное многопрофильное обучение, в котором погружение в проблему предполагает
глубокое систематизированное знание предмета и широкую эрудицию в разных областях,
формирование навыков исследовательского труда.
2.Основные направления учебно-исследовательской и проектной деятельности
обучающихся.

Основными направлениями учебно-исследовательской и проектной деятельности
обучающихся в МОУ СОШ № 4 являются:
· научно-исследовательское направление, ориентированное на знакомство с законами
окружающей нас природы и общества за рамками школьной программы, предполагающее
знакомство учащихся с современными научными достижениями в различных областях, их
использование в повседневной жизни, подготовку и проведение самостоятельных учебно-
исследовательских проектов по гуманитарным и естественно-научным дисциплинам;
· инженерно-конструкторское направление, ориентированное на повышение общей культуры
конструкторской и изобретательской деятельности учащихся и общественного значения занятий
научно-техническим творчеством, формирование у учащихся ценностей научно-
исследовательской, инженерно-конструкторской и проектной деятельности, овладение
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учащимися различными типами деятельности, используемыми в научно-техническом творчестве
(исследование, конструирование, проектирование), на развитие у обучающихся необходимых для
научно-технического творчества способностей и компетентностей, создание условий для
использования деятельностного подхода в развитии научно-технического творчества, на
вовлечение специалистов музеев, библиотек, ВУЗов, научных учреждений в осуществление
научного и инженерного сопровождения проектной и учебно-исследовательской деятельности
учащихся в качестве экспертов, консультантов, руководителей научной и инженерно-
технической деятельности;
· прикладное (практико-ориентированное) направление, предполагающее привлечение
учащихся к выполнению проектов, результат которых имеет прикладное, практическое значение
и обязательно ориентирован на социальные интересы самих участников (газета, документ,
видеофильм, звукозапись, спектакль, программа действий, проект закона, справочный материал,
пр.);
· информационное направление, ориентированное на формирование у учащихся
информационно-коммуникационной компетентности, умений находить, обрабатывать,
анализировать, отбирать и использовать информацию для решения разнообразных учебно-
познавательных и учебно-практических задач;
· социальное направление, ориентированное на разработку общественно значимых, социально
направленных проектов; такие проекты нацелены на приобретение обучающимися опыта
решения разнообразных социальных проблем;
· художественно-эстетическое направление, ориентированное на духовно-нравственное и
эстетическое развитие учащихся, формирование художественно-эстетического вкуса,
гармонизацию внутреннего мира учащихся, развитие чувства прекрасного.
3. Содержание, способы и формы организации учебно-исследовательской  и проектной
деятельности

Общее руководство проектной и учебно-исследовательской деятельностью в школе
осуществляет Методический совет, который определяет цели, задачи и направления проектной и
учебно-исследовательской деятельности на текущий учебный год, планирует проектную и
учебно-исследовательскую деятельность, разрабатывает методические приемы, рекомендации,
подходы реализации различных форм проектной и учебно-исследовательской деятельности
обучающихся, организует процесс проектной и учебно-исследовательской деятельности в
творческих группах и консультации специалистов, проводит предварительную экспертизу работ,
предоставляемых на научно-практическую школьную конференцию, осуществляет выдвижение
работ для участия в конкурсных мероприятиях городского, регионального, федерального
уровней. Участниками проектной и учебно-исследовательской деятельности являются
обучающиеся, педагогические работники гимназии, а также родители обучающихся.

Обучающиеся, занятые в такой деятельности, принимают участие в проектной и учебно-
исследовательской деятельности, олимпиадах, конкурсах, конференциях различного уровня.
Участие в конкурсных мероприятиях различного уровня является формой учебной деятельности

Педагоги, ведущие проектно-исследовательскую деятельность с обучающимися,
организуют работу обучающегося над проектной и учебно-исследовательской работой,
осуществляют контроль деятельности обучающегося и несут ответственность за качество
представляемой работы, заявляют через Методический совет об участии учеников в конкурсах
различного уровня, обращаются через Методический совет за индивидуальными консультациями
специалистов различного уровня, проводят индивидуальные консультации с обучающимися,
испытывающими затруднения на различных этапах подготовки проектной и учебно-
исследовательской работы, проводят индивидуальные консультации с обучающимися,
представляющие свои проектные и учебно-исследовательские работы на конкурсы разного
уровня.

Выполнение проектной и учебно-исследовательской работы для обучающихся 5-6 классов
является добровольным.  На этом этапе главными целями и задачами является формирование и



423

развитие первичных теоретических и практических знаний и навыков учащихся
преимущественно в области проектной деятельности. Работа осуществляется в тесном контакте с
родителями, которые выступают консультантами или научными руководителями при подготовке
проектных и учебно-исследовательских работ.

Тема учебно-исследовательской или проектной работы самостоятельно выбирается
учащимся (творческой группой) совместно с руководителем в процессе общего обсуждения.
Тема может быть выбрана как в рамках направлений,  предложенных для разработки в данном
учебном году, так и не совпадающая с ними. Руководитель учебно-исследовательской работы
или проекта, авторы работ и проектов самостоятельно выбирают их форму и определяют
жанровые особенности. В процессе работы могут вноситься уточнения и корректировки в
отдельные направления исследования или проекта.

Учебно-исследовательская и проектная деятельность учащихся в МКОУ СОШ № 4
организуется в форме:
· индивидуальной работы, предусматривающей отдельные задания в рамках урочной
деятельности (подготовка разовых докладов, сообщений, подбор литературы, оказание помощи
младшим школьникам при подготовке докладов, устных сообщений, изготовление наглядных
пособий,  помощь в компьютерном оформлении работы и др.)  и работу с учащимися по
отдельной программе (помощь в разработке тем научных исследований, оказание
консультационной помощи и др.);
· групповой работы над совместными проектными или учебно-исследовательскими работами,
при подготовке которых используется информация из разных предметных областей;
· массовой культурно-просветительской работы, предусматривающей встречи с интересными
людьми, деятелями науки и культуры, подготовку и проведение выступлений, лекций, докладов,
сообщений, презентаций, экскурсий в вузы, на промышленные предприятия, совместную
подготовку с учителями предметных недель, школьных олимпиад, конкурсах, турнирах,
выставках, научно-практических конференциях по различным областям знаний.
Формами организации проектной и учебно-исследовательской деятельности на урочных
занятиях являются:
· уроки в форме соревнований и игр;
· уроки, опирающиеся на фантазию;
· уроки, основанные на нетрадиционной организации учебного материала (урок- сказка,
викторина, путешествие, брей – ринг);
· урок открытых мыслей;
· урок -творческий отчёт;
· урок-эксперимент, урок-лаборатория;
· урок–дискуссия
· учебный эксперимент
· лабораторные/ практические задания
· урок «Удивительное рядом»
· урок – защита проектов
Формы организации учебно-исследовательской и проектной деятельности на внеурочных
занятиях:
· участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, интеллектуальных марафонах;
· проектные недели;
· экспресс-исследование;
· долговременные исследования;
· исследовательская практика обучающихся на базе вузов;
· образовательные экспедиции походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными
образовательными целями;
· элективные курсы;
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· работа в проблемных группах под руководством тьюторов;
· деятельность в рамках секций  НОУ «Эврика»;
· публичная защита;
· творческие мастерские;
· социальные практики

Характеристика основных этапов проектного обучения
Этапы

выполнения
проекта

Задачи, решаемые
обучающимися

Деятельность
обучающихся

Деятельность
учителя

Формы и
методы

обучения
1. Поисковый • поиск и анализ

проблемы;
• выбор темы
проекта;
• планирование
проектной
деятельности по
этапам;
• сбор, изучение,
обработка и анализ
информации по теме
проекта

• обсуждают
проблему с учителем
и сверстниками;
• формулируют
задачи;
• «уточняют и
анализируют
информацию;
• устанавливают
цели и выбирают
план действий;
• проводят
исследования,
фиксируют
результаты

• мотивирует
учащихся;
• ставит перед
участниками
проблему и
организует ее
обсуждение,
объясняет цели
проекта;
• наблюдает,
консультирует

• проблемная
беседа;
• рассказ;
• консультация;
• самостоятельная
работа;
• экскурсия

2.
Конструктор-
ский

• поиск
оптимального
решения задачи
проекта;
• исследование
вариантов
конструкции с
учетом требований
дизайна;
• выбор технологии
изготовления;
• экономич. оценка;
• экологическая
экспертиза;
• составление
конструкторской и
технологической
документации

• работают с
информацией;
• проводят синтез,
анализ и оценку
идей;
• выполняют
графические работы;
• оформляют
документацию

• организует,
активизирует и
направляет поиск и
выработку идей;
• высказывает
предположения;
• помогает в выборе
решений;
• советует (по
просьбе);
• рекомендует;
• наблюдает;
• консультирует

• беседа;
• дискуссия;
• «мозговой
штурм»;
• морфологический
анализ;
• дизайн-анализ;
• ТРИЗ;
• ролевая игра;
• самостоятельная
работа
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3. Технологи-
ческий

• составление плана
практической
реализации проекта,
подбор необходимых
инструментов,
материалов и
оборудования;
• выполнение
запланированных
технологических
операций;
• текущий контроль
качества;
• внесение при
необходимости
изменений в
конструкцию и
технологию

• выполняют
необходимую
подготовку и
изготавливают
изделие;
• осуществляют
самоконтроль и
корректировку своей
деятельности;
•  проводят контроль
качества обработки
деталей изделия

• обеспечивает
материальную базу;
• косвенно руководит
деятельностью
учащихся;
• организует и
координирует
процесс
изготовления;
• знакомит с новыми
приемами обработки
материалов;
• консультирует,
советует

• беседа;
• показ;
• упражнение;
• самостоятельная
работа;
• практическая
работа

4. Заключи-
тельный

• оценка качества
выполнения изделия;
• анализ процесса и
результатов
выполнения проекта;
• изучение
возможности
использования
результатов
проектирования

• осуществляют
самоанализ и
самооценку
результатов;
• готовят
документацию к
защите;
• защищают проект;
• участвуют в
коллективном
обсуждении и оценке
результатов проекта

• консультирует;
• оказывает помощь;
• организует защиту
и обсуждение;
• слушает;
• участвует в анализе
и оценке результатов
проекта;
• аргументированно
оценивает работу
учащихся над
проектом

• беседа;
• дискуссия;
• консультация;
• деловая (ролевая)
игра;
• имитационно -
деятельностная игра

4. Планируемые результаты учебно-исследовательской и  проектной деятельности
обучающихся

При организации проектной и исследовательской деятельности ключевым результатом
образования является способность ученика к моменту завершения образования действовать
самостоятельно, инициативно и ответственно при решении учебных и практических задач. Эта
способность является основой компетентности в разрешении проблем, всех частных
компетентностей. Такую способность можно назвать учебно-практической
самостоятельностью. Эта способность обнаруживается только в ситуациях, требующих
действовать и организовывать (планировать) свои действия. Учебно-практическая
самостоятельность проявляется лишь в ситуациях, не имеющих заранее зафиксированного
способа разрешения (результата).

Важнейшей составляющей учебно-практической самостоятельности является
ответственность, которая проявляется в:
· умении определить меру и границы собственной ответственности;
· умении отличить процесс от результата (процесс не оценивается внешним экспертом, а
результат предъявляется аудитории для оценки);
· формировании контрольно-оценочной  самостоятельности.
Наряду с этим в процессе проектной и учебно-исследовательской деятельности учащиеся
научатся:
· видеть проблему (обнаруживать противоречия, ставить вопросы);
· рефлексировать (анализировать сделанное – почему получилось, почему не получилось; видеть
трудности, ошибки);
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· целеполагать (ставить и удерживать цели);
· планировать (составлять план  своей деятельности);
· моделировать (представлять способ действия в виде схемы-модели, выделяя существенное и
главное);
· проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задач;
· вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать свою позицию,
принимать или  аргументировано отклонять точки зрения других);
· использовать разные источники информации;
· делать выводы и умозаключения.

Система оценки проектной и учебно-исследовательской
деятельности обучающихся

Система оценки проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся состоит из
нескольких взаимосвязанных компонентов:
· мониторинг процесса осуществления проектной и учебно-исследовательской деятельности;
· предварительная оценка проекта (исследования) учащегося, осуществляемая руководителем;
· итоговая оценка проектной (исследовательской) работы экспертным советом в ходе школьной
научно-практической конференций (школьная конференция «Мастерская успеха», городские
конференции «Моя малая Родина», «Юность Поморья»)
Целью мониторинга процесса осуществления проектной и учебно-исследовательской
деятельности является определение состояния процесса организации проектной и
исследовательской деятельности учащихся.
Задачамимониторинга являются:
· регулярный сбор и обработка информации, проведение системного и сравнительного анализов;
· установление уровней овладения школьниками умений и навыков проектной и
исследовательской деятельности;
· информирование участников школьного научного общества о текущем состоянии дел;
· обеспечение открытости объективной информации о результатах;
· организация оперативного реагирования на негативные тенденции;
· выработка эффективного инструмента устранения негативных явлений;
· оптимизация процесса принятия решений по улучшению организации проектной и
исследовательской деятельности учащихся.

Предварительная оценка устанавливает степень его соответствия требованиям к
содержанию и оформлению проекта (исследования)
 1. требования к содержанию:
· результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ:
ü письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчёты о
проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.);
ü художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного
искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного
произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального
произведения, компьютерной анимации и др.;
ü материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;
ü отчётные материалы по социальному проекту,  которые могут включать как тексты,  так и
мультимедийные продукты.
· проект (исследование) должен быть направлен на решение актуальных проблем научной,
культурной, политической, социальной жизни современного общества;
· проект (исследование) включает не только сбор, обработку, систематизацию и обобщение
информации по выдвинутой проблеме, но и представляет собой самостоятельное исследование,
демонстрирующее авторское видение проблемы, оригинальное ее толкование или решение
(Приложение № 8«Деятельность учителя и учащихся на разных стадиях работы над проектом»);



427

· при подготовке проекта (исследования) необходимо соблюдать нормы и правила
цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы
(плагиата) без указания ссылок на источник проект к защите не допускается.
· проект (исследование) должен иметь практическую направленность, быть востребованным и
иметь возможность применения в той или иной сфере человеческой деятельности;
· проект (исследование) может формироваться из тематических частей, фрагментов, мини –
проектов, выполненных для конкретных учебных целей и уже успешно использованных по
своему назначению;
2. требования к оформлению:
· проект (исследование) имеет следующую структуру: титульный лист, план работы
(оглавление), введение, основная часть, заключение и библиографический список источников и
литературы:
ü Введение включает в себя актуальность темы, анализ литературы по проблеме, анализ
состояния проблемы, определение объекта и предмета проекта (исследования) исследования,
цель и задачи проекта (исследования).
ü В основной части на основе изучения источников и литературы рассматривается сущность
исследуемой проблемы, анализируются различные подходы к решению, излагается собственная
позиция автора. Дается анализ изучаемой проблемы на примере конкретных фактов.
ü В заключении тезисно, по порядку, излагаются результаты работы. Выводы должны
соответствовать целям, задачам проекта (исследования), являться ответом на вопросы,
поставленные в них. Положения и выводы также должны быть аргументированы и обоснованы.
Объем заключения – 1-1,5 стр.
ü Библиографический список включает в себя перечень источников, которые изучались автором
работы, и научной литературы по теме. Возможны разные способы группировки материалов,
включенных в библиографический список: алфавитная; в порядке упоминания литературы в
тексте; по главам работы; систематическая; хронологическая; по видам источников и др.
материал: таблицы, документы, иллюстрации и другие материалы.
Проект (исследование) представляется на электронном носителе и в текстовом формате с
титульным листом.
  В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта для его
защиты, в обязательном порядке включаются:
1) выносимый на защиту продукт учебно-исследовательской и проектной деятельности,
представленный в одной из описанных выше форм;
2) подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту (исследованию) объёмом
не более одной машинописной страницы с указанием:
а) исходного замысла, цели и назначения проекта (исследования);
б) краткого описания хода выполнения проекта (исследования) и полученных результатов;
в) списка использованных источников.
Для конструкторских проектов в пояснительную записку, кроме того, включается описание
особенностей конструкторских решений, для социальных проектов — описание
эффектов/эффекта от реализации проекта;
3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы учащегося в ходе
выполнения проекта (исследования), в том числе:
а) инициативности и самостоятельности;
б) ответственности (включая динамику отношения к выполняемой работе);
в) исполнительской дисциплины.
При наличии в выполненной работе соответствующих оснований в отзыве может быть также
отмечена новизна подхода и/или полученных решений, актуальность и практическая значимость
полученных результатов.

Критерии оценивания индивидуального проекта:
Критерии Формируемые умения
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Способность к самостоятельному приобретению
знаний и решению проблем

умение поставить проблему и выбрать
адекватные способы её решения, включая
поиск и обработку информации,
формулировку выводов и/или обоснование и
реализацию/апробацию принятого решения,
обоснование и создание модели, прогноза,
модели, макета, объекта, творческого
решения и т. п. Данный критерий в целом
включает оценку сформированности
познавательных учебных действий

Сформированность предметных знаний и
способов действий

умение раскрыть содержание работы,
грамотно и обоснованно в соответствии с
рассматриваемой проблемой/темой
использовать имеющиеся знания и способы
действий

Сформированность регулятивных действий умение самостоятельно планировать и
управлять своей познавательной
деятельностью во времени, использовать
ресурсные возможности для достижения
целей, осуществлять выбор конструктивных
стратегий в трудных ситуациях

Сформированность коммуникативных действий умение ясно изложить и оформить
выполненную работу, представить её
результаты, аргументированно ответить на
вопросы

Содержательное описание критериев
Критерий Уровни сформированности навыков проектной и

исследовательской  деятельности
Базовый Повышенный

Самостоятельное приобретение
знаний и решение проблем

Работа в целом
свидетельствует о
способности самостоятельно
с опорой на помощь
руководителя ставить
проблему и находить пути её
решения;
продемонстрирована
способность приобретать
новые знания и/или осваивать
новые способы действий,
достигать более глубокого
понимания изученного

Работа в целом
свидетельствует о
способности самостоятельно
ставить проблему и находить
пути её решения;
продемонстрировано
свободное владение
логическими операциями,
навыками критического
мышления, умение
самостоятельно мыслить;
продемонстрирована
способность на этой основе
приобретать новые знания
и/или осваивать новые
способы действий, достигать
более глубокого понимания
проблемы

Знание предмета Продемонстрировано Продемонстрировано
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понимание содержания
выполненной работы. В
работе и в ответах на вопросы
по содержанию работы
отсутствуют грубые ошибки

свободное владение
предметом проектной
деятельности. Ошибки
отсутствуют

Регулятивные действия Продемонстрированы навыки
определения темы и
планирования работы.
Работа доведена до конца и
представлена комиссии;
некоторые этапы
выполнялись под контролем и
при поддержке руководителя.
При этом проявляются
отдельные элементы
самооценки и самоконтроля
обучающегося.

Работа тщательно
спланирована и
последовательно реализована,
своевременно пройдены все
необходимые этапы
обсуждения и представления.
Контроль и коррекция
осуществлялись
самостоятельно

  Результаты выполнения проекта и/или учебно-исследовательской работы должны быть
описаны руководителем проекта в форме отзыва.  Отзыв готовится в произвольной форме и
содержит информацию о работе обучающегося над проектом на протяжении всего периода, а так
же вывод об уровне сформированности навыков проектной деятельности, по всем выше
названным критериям (с определением уровня сформированности навыков - базовый и
повышенный).
  Главным отличием уровней является степень самостоятельности обучающегося в ходе
выполнения проекта. В связи с этим в отзыве необходимо указать, что обучающийся способен
выполнять самостоятельно, а что — только с помощью руководителя проекта.

Решение о выполнении проекта на повышенном уровне принимается комиссией по
каждому из трёх предъявляемых критериев, характеризующих сформированность
метапредметных умений.

Решение о выполнении проекта 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, отвечающий исходному замыслу,
список использованных источников, положительный отзыв руководителя, презентация проекта;
3) даны ответы на вопросы.
 Отметка за выполнение проекта фиксируется в журнале внеурочной деятельности. С целью
организации и проведения системного мониторинга каждый руководитель проекта заполняет
методический паспорт проекта.

Организация работы над индивидуальным итоговым проектом
Индивидуальный итоговый проект является основным объектом оценки метапредметных

результатов, полученных учащимися в ходе освоения междисциплинарных учебных программ.
Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый

учащимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать
свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний
и видов деятельности, способность проектировать и осуществлять целесообразную и
результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную,
художественно-творческую).
  Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого учащегося,
занимающегося по ФГОС второго поколения.
  Невыполнение выпускником индивидуального итогового проекта равноценно получению
неудовлетворительной оценки по любому учебному предмету.
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Защита индивидуального итогового проекта является одной из обязательных составляющих
материалов системы внутришкольного мониторинга образовательных достижений.
  Организация  работы по исполнению индивидуального учебного проекта строится по
следующему алгоритму:
*сентябрь/октябрь  - выбор  выпускником предметного  направления  проектной работы
(предметные методические объединения  педагогов разрабатывают избыточный перечень
проектов), выбор руководителя проекта  и конкретизация темы
* время работы над проектом не должно превышать 3 месяцев. Деятельность обучающегося и
руководителя проекта регулируется Положением о проектной деятельности.
*публичная защита проекта проходит в сроки, установленные приказом директора ОО,
* подготовленный и представленный проект  оценивается  по критериально-балловой системе
как «зачет» и «незачет». Проект считается выполненным, если  оценивается  50  и более
процентами от общего количества баллов.
 Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная деятельность» в журнале
по организации проектной деятельности и личном деле обучающегося. Отметка выставляется в
документ государственного образца об уровне образования – аттестат об основном общем
образовании.
 Результаты выполнения индивидуального проекта могут рассматриваться как
дополнительное основание при зачислении выпускника основной общей школы на избранное им
направление профильного обучения в старшей школе.
Цели итогового индивидуального проекта

Продемонстрировать выпускникам способность и готовность к освоению систематических
знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции.

Выявить у школьника способность к сотрудничеству и коммуникации.
Сформировать у выпускника способность к решению личностно и социально значимых

проблем и воплощению найденных решений в практику.
Оценить у выпускника способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и

развития.
Определить уровень сформированности у выпускника способности к самоорганизации,

саморегуляции и рефлексии.
Требования к подготовке итогового индивидуального проекта

1. План, программа подготовки проекта для каждого учащегося разрабатываются
образовательным учреждением.

2. Руководителем проекта может быть как педагог данного образовательного учреждения, так
и сотрудник иной организации или иного образовательного учреждения, в том числе
высшего.

3. Учащиеся сами выбирают как тему, так и руководителя проекта.
4. Тема проекта должна быть утверждена методическим советом школы.
5. План реализации итогового индивидуального проекта разрабатывается учащимся

совместно с руководителем проекта.
Требования к содержанию и направленности проекта
 Результат проектной деятельности должен иметь практическую направленность, может быть
любая из следующих работ:
· письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчеты о
проведенных исследованиях, стендовый доклад);
· художественная творческая работа(в области литературы, музыки, изобразительного
искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного
произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального
произведения, компьютерной анимации;
· материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;
· отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты,  так и



431

мультимедийные продукты.
Требования к оформлению итогового индивидуального проекта
  Подготовленная учащимся пояснительная записка должна быть объемом не более одной
машинописной страницы с указанием для всех проектов: а) исходного замысла, цели и
назначения проекта; б) краткого описания хода выполнения проекта и полученных результатов;
в) списка использованных источников. Для конструкторских проектов в пояснительную
записку, кроме того, включается описание особенностей конструкторских решений, для
социальных проектов – описание эффектов/эффекта от реализации проекта.
  Отзыв руководителя должен содержать краткую характеристику работы учащегося в ходе
выполнения проекта, в том числе:
а) инициативности и самостоятельности;
б) ответственности (включая динамику отношения к выполняемой работе);
в)исполнительской дисциплины.
  При наличии в выполненной работе соответствующих оснований в отзыве может быть
также отмечена новизна подхода и/или полученных решений, актуальность и практическая
значимость полученных результатов.
  Необходимо соблюдение разработчиком проекта норм и правил цитирования, ссылок на
различные источники.
  В случае заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на источник проект к
защите не допускается.
Требования к защите проекта

Защита итогового индивидуального проекта может осуществляться на школьной учебно-
исследовательской конференции «Мастерская успеха» (как правило, в апреле текущего учебного
года)  или в ходе проведения проектных недель (как правило,  в декабре-  январе и апреле-мае
текущего учебного года)
  Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией
представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации учащегося и отзыва
руководителя.
Критерии оценки итогового индивидуального проекта
При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне
сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей
совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва,
презентации) по каждому из четырех критериев:
1.  способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем,
проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы ее решения,
включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и
реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, макета,
объекта, творческого решения и т.п. Данный критерий в целом включает оценку
сформированности познавательных учебных действий;
2. сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении
раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой
проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий;
3.  сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно
планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать
ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в
трудных ситуациях;
4. сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и
оформить выполненную работу,  представить ее результаты,  аргументированно ответить на
вопросы.
  При осуществления отбора при поступлении в профильные классы может использоваться
аналитический подход к описанию результатов, согласно которому по каждому из
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предложенных критериев вводятся количественные показатели, характеризующие полноту
проявления навыков проектной деятельности.  При этом максимальная оценка по каждому
критерию не превышает 3 баллов. При таком подходе достижение базового уровня (отметка
«удовлетворительно») соответствует получению 4 первичных баллов (по одному баллу за
каждый из четырех критериев), а достижение повышенных уровней соответствует получению 7–
9 первичных баллов (отметка «хорошо») или 10–12 первичных баллов (отметка «отлично»).

В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое заключение о
достоинствах проекта, которое может быть предъявлено при поступлении в профильные классы.

Этапы организации работы над учебными проектами
№
п/п

Содержание работ Сроки Испол-
нитель

Кон-
троль

Приме-
чание

1.1. Вводный этап. Установочное занятие: цели, задачи
проектной деятельности, примерная тематика и жанры
будущих проектов. Мотивирование учащихся на
проектную деятельность

1.2. Стендовая информация о проектной работе
1.3. Выдача письменных рекомендаций будущим авторам

(темы, требования, сроки, график консультаций и
прочее)

1.4. Проведение консультаций по выбору тематики и жан-
ров учебных проектов, источников информации.
Формулирование основных идей и замыслов

1.5. Формирование проектных групп, оформление заявок на
осуществление проекта, распределение задач
(обязанностей) между членами групп

1.6. Обсуждение и отбор идей будущих проектов,
составление индивидуальных планов работы над
проектами, определение способов сбора и анализа
информации

1.7. Утверждение тематики проектов и индивидуальных
планов работ. Установление процедур и критериев
оценки проекта

2.1. Поисково-исполнительский этап. Сбор и
систематизация информационных материалов в
соответствии с идеей и жанром работы

2.2. Индивидуальные и групповые консультации в поиске
оптимальных решений и технологий выполнения
проектных работ

2.3. Помощь в выборе путей и средств ресурсного
обеспечения проектной деятельности

2.4. Консультирование деятельности учащихся в
осуществлении целей проектных работ

2.5. Анализ и обсуждение промежуточных результатов в
целях оптимизации процесса проектной деятельности

2.6. Помощь в организации взаимодействия учащихся с
родителями и социумом в процессе выполнения про-
ектов

3.1. Обобщающий этап. Помощь в систематизации и
обобщении материалов, формулировании выводов

3.2. Репетиционно-консультационное занятие: предзащита
проектов

3.3. Доработка проектов с учетом замечаний и предложений

3.4. Подготовка к публичной защите проектов:
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• определение даты и места;
• выпуск распоряжения о порядке защиты и составе
аудитории (включая независимую экспертную
комиссию - НЭК);
• определение программы и сценария публичной
защиты, распределение заданий временным творческим
группам (медиа - поддержка, подготовка аудитории,
фото-, видеосъёмка и прочее);
• определение списка гостей, приглашаемых на защи-
ту, в том числе через анкетирование авторов проектов, и
их приглашение;
• составление аннотаций на проекты и выпуск
программы их публичной защиты;
• оформление пригласительных билетов, подготовка
аудитории;
• стендовая информация о мероприятии;
• подготовка раздаточных материалов и бланков оцен-
ки проектных работ

3.5. Генеральная репетиция публичной защиты проектов.
Утверждение окончательного порядка мероприятий

4.1. Заключительный этап. Публичная защита проектов
4.2. Анализ выполненной работы, подведение итогов
5. Итоговый этап. Обобщение результатов. Оформление

отчетов о проделанной работе. Архивирование
материалов по выполнению и защите проектов

2.2.2.7 Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по
развитию информационно-коммуникационных технологий

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет-технологий в
повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне времени нахождения в
образовательной организации. В этой связи обучающийся может обладать целым рядом ИКТ-
компетентностей, полученных им вне образовательной организации. В этом контексте важным
направлением деятельности образовательной организации в сфере формирования ИКТ-
компетенций становятся поддержка и развитие обучающегося. Данный подход имеет значение
при определении планируемых результатов в сфере формирования ИКТ-компетенций.

Ниправление формирования и развития ИКТ-компетентности обучающихся
направлено на реализацию требований стандарта к личностным, метапредметным и предметным
результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования,
которая обеспечивает становление и развитие учебной и общепользовательской ИКТ-
компетентности.

ИКТ-компетентность - это способность учащихся использовать информационные и
коммуникационные технологии для доступа к информации, для ее поиска, организации,
обработки, оценки, а также для продуцирования и передачи/распространения, которая
достаточна для того, чтобы успешно жить и трудиться в условиях становящегося
информационного общества.

Формирование и развитие ИКТ-компетентности обучающихся включает в себя
становление и развитие учебной (общей и предметной) и общепользовательской ИКТ-
компетентности, в том числе: способности к сотрудничеству и коммуникации, к
самостоятельному приобретению, пополнению и интеграции знаний; способности к решению
личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в практику с применением
средств ИКТ.

В ИКТ-компетентности выделяются элементы, которые формируются и используются в
отдельных предметах, в интегративных межпредметных проектах, во внепредметной активности.
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В то же время, освоение ИКТ-компентентности в рамках отдельного предмета содействует
формированию метапредметной ИКТ-компетентности, играет ключевую роль в формировании
универсальных учебных действий.
Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ-компетенции
обучающихся включают:
· уроки по информатике и другим предметам;
· курсы;
· учебные курсы;
· кружки;
· интегративные межпредметные проекты;
· внеурочные и внешкольные активности.

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-компетенции
обучающихся, можно выделить такие, как:
· выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, предполагающие
использование электронных образовательных ресурсов;
· создание и редактирование текстов;
· создание и редактирование электронных таблиц;
· использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других графических
объектов;
· создание и редактирование презентаций;
· создание и редактирование графики и фото;
· создание и редактирование видео;
· создание музыкальных и звуковых объектов;
· поиск и анализ информации в Интернете;
· моделирование, проектирование и управление;
· математическая обработка и визуализация данных;
· создание веб-страниц и сайтов;
· сетевая коммуникация между учениками и учителем.

Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся обеспечено усилиями
команды учителей-предметников, согласование действий которых обеспечивается в ходе
регулярных рабочих совещаний по данному вопросу.
Составными элементами ИКТ - компетентности являются:
· ИКТ-грамотность- это использование цифровых технологий, инструментов коммуникации
и/или сетей для получения доступа к информации, управления ею, ее интеграции, оценки и
создания для функционирования в современном обществе.
· цифровые технологии относятся к компьютерному и программному обеспечению;
· инструменты коммуникации- к продуктам и услугам, с помощью которых передается
информация;
· сети- это каналы передачи информации.

Функционирование в современном обществе отражает многообразие контекстов
применения индивидуумом ИКТ - грамотности. ИКТ-грамотность предоставит индивидууму
средства для успешной жизни и работы в экономически развитом или развивающемся обществе.

Введенное понятие ИКТ - грамотности определяет, какими же навыками и умениями
должен обладать человек, чтобы его можно было назвать грамотным в данном смысле.

Перечень этих навыков и умений приведен ниже в порядке повышения сложности
познавательных (когнитивных) действий, необходимых для их выполнения:
• определение информации - способность использовать инструменты ИКТ для идентификации и
соответствующего представления необходимой информации;
• доступ к информации - умение собирать и/или извлекать информацию;
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• управление информацией - умение применять существующую схему организации или
классификации;
• интегрирование информации - умение интерпретировать и представлять информацию; сюда
входит обобщение, сравнение и противопоставление данных;
• оценивание информации - умение выносить суждение о качестве, важности, полезности или
эффективности информации;
• создание информации - умение генерировать информацию, адаптируя, применяя, проектируя,
изобретая или разрабатывая ее;
• передача информации - способность должным образом передавать информацию в среде ИКТ.
Сюда входит способность направлять электронную информацию определенной аудитории и
передавать знания в соответствующем направлении.
Структуру ИКТ - компетентности составляют следующие познавательные навыки:

Определение
(идентификация)

•умение точно интерпретировать вопрос;
•умение детализировать вопрос;
•нахождение в тексте информации, заданной в явном или в неявном виде;
•идентификация терминов, понятий;
•обоснование сделанного запроса;

Доступ
(поиск)

•выбор терминов поиска с учетом уровня детализации;
•соответствие результата поиска запрашиваемым терминам (способ оценки);
•формирование стратегии поиска;
•качество синтаксиса.

Управление •создание схемы классификации для структурирования информации;
•использование предложенных схем классификации для; структурирования
информации.

Интеграция •умение сравнивать и сопоставлять информацию из нескольких источников;
•умение исключать несоответствующую и несущественную информацию;
•умение сжато и логически грамотно изложить обобщенную информацию.

Оценка •выработка критериев для отбора информации в соответствии с
потребностью;
•выбор ресурсов согласно выработанным или указанным критериям;
•умение остановить поиск.

Создание •умение вырабатывать рекомендации по решению конкретной проблемы на
основании полученной информации, в том числе противоречивой;
•умение сделать вывод о нацеленности имеющейся информации на решение
конкретной проблемы;
•умение обосновать свои выводы;
•умение сбалансировано осветить вопрос при наличии противоречивой
информации;
•структурирование созданной информации с целью повышения
убедительности выводов

Сообщение
(передача)

•умение адаптировать информацию для конкретной аудитории (путем
выбора соответствующих средств, языка и зрительного ряда); •умение
грамотно цитировать источники (по делу и с соблюдением авторских прав);
•обеспечение в случае необходимости конфиденциальности информации;
•умение воздерживаться от использования провокационных высказываний
по отношению к культуре, расе, этнической
•принадлежности или полу;
•знание всех требований (правил общения), относящихся к стилю
конкретного общения

Средства ИКТ, используемые в ходе формирования ИКТ-компетентности
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Для формирования ИКТ-компетентности в рамках ООП используются следующие
технические средства и программные инструменты:
технические- персональный компьютер, мультимедийный проектор и экран, принтер
монохромный, принтер цветной, цифровой фотоаппарат, цифровая видеокамера, сканер,
микрофон, оборудование компьютерной сети, конструктор, позволяющий создавать
компьютерно-управляемые движущиеся модели с обратной связью, устройство глобального
позиционирования, цифровой микроскоп, доска со средствами, обеспечивающими обратную
связь и др.;
программные инструменты- операционные системы и служебные инструменты,
информационная среда образовательного учреждения, клавиатурный тренажер для русского и
иностранного языка, текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными текстами,
орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языке, инструмент
планирования деятельности, графический редактор для обработки растровых изображений,
графический редактор для обработки векторных изображений, музыкальный редактор, редактор
подготовки презентаций, редактор видео, редактор звука, ГИС, редактор представления
временной информации (линия времени), редактор генеалогических деревьев, цифровой
биологический определитель, виртуальные лаборатории по предметам предметных областей,
среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого взаимодействия, среда для интернет-
публикаций, редактор интернет-сайтов, редактор для совместного удаленного редактирования
сообщений и др.

Общие принципы формирования ИКТ-компетентности в предметных областях
Общий принцип формирования ИКТ-компетентности состоит в том, что и конкретные

технологические умения и навыки и универсальные учебные действия, по возможности,
формируются в ходе их применения, осмысленного с точки зрения учебных задач, стоящих перед
учащимся в различных предметах.

Начальные технические умения формируются в начальной школе в курсе Технологии. В
частности, именно там учащиеся получают общие представления об устройстве и принципах
работы средств ИКТ, технике безопасности, эргономике, расходуемых материалах, сигналах о
неполадках. Решаемые при этом задачи, выполняемые задания носят демонстрационный
характер. Существенное значение для учащихся играет именно новизна и факт самостоятельно
полученного результата.

Внеурочные занятия в 5-6 классах, ведение предмета Информатика (как
пропедевтического)  в 5-6  классах и предмет Информатика в 7-9-х классов основной школы
подводит итоги формирования ИКТ-компетентности учащихся, систематизирует и дополняет
имеющиеся у учащихся знания, дает их теоретическое обобщение, вписывает конкретную
технологическую деятельность в информационную картину мира. Он может включать
подготовку учащегося к тому или иному виду формальной аттестации ИКТ-компетентности.

Роль учителя информатики при этом может, при его желании, дополняться ролью ИКТ-
координатора, методиста по применению ИКТ в образовательном процессе, осуществляющего
консультирование других работников школы и организующего их повышение квалификации в
сфере ИКТ

Условия формирования ИКТ-компетентности обучающихся
Преподавание всех предметов поддержано средствами ИКТ, локальная сеть и

(контролируемый) Интернет доступны во всех помещениях, где идет образовательный процесс,
учителя и другие работники школы обладают необходимой профессиональной ИКТ-
компетентностью, обеспечены техническими и методическими сервисами.

В соответствии с ФГОС (требования к условиям)  ООП ООО исходит из того,  что весь
образовательный процесс отображается в информационной среде. Это значит, что в
информационной среде размещается поурочное календарно-тематическое планирование по
каждому курсу, материалы, предлагаемые учителем учащимся в дополнение к учебнику, в
частности гипермедийные иллюстрации и справочный материал. В информационной среде
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размещаются домашние задания, которые, помимо текстовой формулировки могут включать
видео-фильм для анализа, географическую карту и т. д. Они могут предполагать использование
заданных учителем ссылок в интернете, или свободный (ограниченный образовательными
рамками) поиск в сети, размещение в информационной среде текущих и итоговых оценки
учащихся. В перспективе: в информационной среде учащийся размещает результаты выполнения
аттестационных работ, «письменных» домашних заданий, чтения текста на иностранном языке,
отснятый им видеофильм, таблицу экспериментальных данных и т.д., учитель их анализирует и
сообщает учащемуся свои комментарии, размещая свои рецензии в информационной среде.

Основой информационной среды являются общешкольные средства ИКТ, используемые в
различных элементах образовательного процесса и процесса управления школой, не
находящиеся постоянно в том или ином кабинете: оснащение обеспечивает в любом помещении
школы, где идет образовательный процесс, работу с компьютером, распечатывание текстовых
файлов, размножение больших объемов текстовых и графических материалов (учебных,
информационных, детских работ и т.д.), выступление с компьютерной поддержкой, оцифровку
изображений (сканер), фото-аудио-видео фиксацию хода образовательного процесса. Это
достигнуто за счет использования во всех кабинетах школы компьютера проектора и
экрана\интерактивной доски, соответствующих цифровых образовательных ресурсов и
необходимых расходных материалов (запасных картриджей для принтеров и копировального
устройства, устройства для хранения, записи и передачи информации - флеш-память, CD, DVD-
диски).

Имеется информационная среда, обеспечивающая планирование и фиксацию
образовательного процесса, размещение работ учителей и учащихся, их взаимодействие
(функционирует школьный сервер и есть в наличии рабочие места администрации школы).

Помимо общешкольного оборудования и оснащения преподавания информатики в
преподавании предметов используется на ряду с вышеописанным так же и специализированное
оборудование. Для всех предметов предусмотрены соответствующие цифровые инструменты
информационной деятельности и цифровые информационные источники (в том числе -
виртуальные лаборатории, редакторы фото-аудио-видео-информации, музыкальные редакторы,
инструменты создания и обработки графики). Все это оснащение эффективно используется в
достижении целей предметной ИКТ-компетентности учащихся и в повышении квалификации
учителей.

Соответственно сказанному выше, меняется и роль кабинетов информатики. Помимо их
естественного назначения, как помещений, где идет изучение информатики там, где нужно,
поддержанное компьютерной средой, они становятся центром информационной культуры и
информационных сервисов школы (наряду с библиотекой - медиатекой), центром формирования
ИКТ-компетентности участников образовательного процесса.

Кабинеты информатики оснащены оборудованием ИКТ и специализированной учебной
мебелью. Имеющееся в кабинетах оснащение должно обеспечивать, в частности, освоение
средств ИКТ, применяемых в различных школьных предметах. Кабинеты информатики
используются вне курса информатики, и во внеурочное время для многих видов
информационной деятельности, осуществляемых участниками образовательного процесса,
например, для поиска и обработка информации, подготовка и демонстрация мультимедиа
презентаций и др.

В кабинетах информатики необходимо наличие не менее одного рабочего места
преподавателя, включающего мобильный или стационарный компьютер, и 14-15 компьютерных
мест учащихся (включающих, помимо стационарного или мобильного компьютера, наушники с
микрофоном). В кабинетах имеются основные пользовательские устройства, входящие в состав
общешкольного оборудования, в том числе - проектор с потолочным креплением, интерактивная
доска. Имеется комбинация принтеров и сканеров, позволяющая сканировать страницы А4,
распечатывать чёрно-белые страницы А4. Первоначальное освоение этих устройств может
проходить под руководством учителя информатики в кабинете информатики. Компьютер
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учителя также имеет наушники с микрофоном, веб-камеру, учебные среды (виртуальные
лаборатории) алгоритмики и программирования.

Все программные средства, установленные на компьютерах, лицензированы, в том числе
операционная система (Windows); имеется файловый менеджер; антивирусная программа;
программа-архиватор; интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор,
растровый и векторный графические редакторы, программу разработки презентаций,
динамические (электронные) таблицы, система управления базами данных; система оптического
распознавания текста; звуковой редактор; мультимедиа проигрыватель. Для управления
доступом к ресурсам Интернет и оптимизации трафика используются специальные программные
средства. Установлена программа интерактивного общения, простой редактор web-страниц и пр.

Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов их
использования

Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки компьютера,
устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием
проводных и беспроводных технологий; включение и выключение устройств ИКТ; получение
информации о характеристиках компьютера; осуществление информационного подключения к
локальной сети и глобальной сети Интернет; выполнение базовых операций с основными
элементами пользовательского интерфейса: работа с меню, запуск прикладных программ,
обращение за справкой; вход в информационную среду образовательной организации, в том
числе через Интернет, размещение в информационной среде различных информационных
объектов; оценивание числовых параметров информационных процессов (объем памяти,
необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускная
способность выбранного канала и пр.);  вывод информации на бумагу,  работа с расходными
материалами; соблюдение требований к организации компьютерного рабочего места, техника
безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ.

Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических средств ИКТ для
фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; осуществление фиксации
изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения эксперимента, природного
процесса, фиксации хода и результатов проектной деятельности; создание презентаций на основе
цифровых фотографий; осуществление видеосъемки и монтажа отснятого материала с
использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; осуществление
обработки цифровых фотографий с использованием возможностей специальных компьютерных
инструментов; осуществление обработки цифровых звукозаписей с использованием
возможностей специальных компьютерных инструментов; понимание и учет смысла и
содержания деятельности при организации фиксации, выделение для фиксации отдельных
элементов объектов и процессов, обеспечение качества фиксации существенных элементов.

Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска
информации на персональном компьютере, в информационной среде организации и в
образовательном пространстве; использование различных приемов поиска информации в сети
Интернет (поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); осуществление
поиска информации в сети Интернет с использованием простых запросов (по одному признаку);
построение запросов для поиска информации с использованием логических операций и анализ
результатов поиска; сохранение для индивидуального использования найденных в сети Интернет
информационных объектов и ссылок на них;  использование различных библиотечных,  в том
числе электронных, каталогов для поиска необходимых книг; поиск информации в различных
базах данных, создание и заполнение баз данных, в частности, использование различных
определителей; формирование собственного информационного пространства: создание системы
папок и размещение в них нужных информационных источников, размещение информации в
сети Интернет.

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском,
родном и иностранном языках посредством квалифицированного клавиатурного письма с
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использованием базовых средств текстовых редакторов; осуществление редактирования и
структурирования текста в соответствии с его смыслом средствами текстового редактора
(выделение, перемещение и удаление фрагментов текста; создание текстов с повторяющимися
фрагментами; создание таблиц и списков; осуществление орфографического контроля в
текстовом документе с помощью средств текстового процессора); оформление текста в
соответствии с заданными требованиями к шрифту, его начертанию, размеру и цвету, к
выравниванию текста; установка параметров страницы документа; форматирование символов и
абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц; вставка в документ формул, таблиц, списков,
изображений; участие в коллективном создании текстового документа; создание гипертекстовых
документов; сканирование текста и осуществление распознавания сканированного текста;
использование ссылок и цитирование источников при создании на их основе собственных
информационных объектов.

Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с помощью
инструментов графического редактора; создание графических объектов с повторяющимися
и(или) преобразованными фрагментами; создание графических объектов проведением рукой
произвольных линий с использованием специализированных компьютерных инструментов и
устройств; создание различных геометрических объектов и чертежей с использованием
возможностей специальных компьютерных инструментов; создание диаграмм различных видов
(алгоритмических, концептуальных, классификационных, организационных, родства и др.) в
соответствии с решаемыми задачами; создание движущихся изображений с использованием
возможностей специальных компьютерных инструментов; создание объектов трехмерной
графики.

Создание музыкальных и звуковых объектов .Использование звуковых и музыкальных
редакторов; использование клавишных и кинестетических синтезаторов; использование
программ звукозаписи и микрофонов; запись звуковых файлов с различным качеством звучания
(глубиной кодирования и частотой дискретизации).

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных
информационных объектов. «Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., самостоятельное
перекодирование информации из одной знаковой системы в другую; использование при
восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних ссылок; формулирование
вопросов к сообщению, создание краткого описания сообщения; цитирование фрагментов
сообщений; использование при восприятии сообщений различных инструментов поиска,
справочных источников (включая двуязычные); проведение деконструкции сообщений,
выделение в них структуры, элементов и фрагментов; работа с особыми видами сообщений:
диаграммами (алгоритмические, концептуальные, классификационные, организационные,
родства и др.), картами и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального
позиционирования; избирательное отношение к информации в окружающем информационном
пространстве, отказ от потребления ненужной информации; проектирование дизайна сообщения
в соответствии с задачами; создание на заданную тему мультимедийной презентации с
гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; организация
сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для самостоятельного
просмотра через браузер; оценивание размеров файлов, подготовленных с использованием
различных устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер,
микрофон, фотокамера, видеокамера); использование программ-архиваторов.

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. Проведение
естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений и других цифровых
данных и их обработка, в том числе статистически и с помощью визуализации; проведение
экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по естественным наукам,
математике и информатике; анализ результатов своей деятельности и затрачиваемых ресурсов.

Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью компьютерных
инструментов разнообразных информационных структур для описания объектов; построение
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математических моделей изучаемых объектов и процессов; разработка алгоритмов по
управлению учебным исполнителем; конструирование и моделирование с использованием
материальных конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью; моделирование с
использованием виртуальных конструкторов; моделирование с использованием средств
программирования; проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов,
использование системы автоматизированного проектирования.

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление образовательного
взаимодействия в информационном пространстве образовательной организации (получение и
выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование
портфолио); использование возможностей электронной почты для информационного обмена;
ведение личного дневника (блога) с использованием возможностей Интернета; работа в группе
над сообщением; участие в форумах в социальных образовательных сетях; выступления перед
аудиторией в целях представления ей результатов своей работы с помощью средств ИКТ;
соблюдение норм информационной культуры, этики и права; уважительное отношение к частной
информации и информационным правам других людей.

Информационная безопасность .Осуществление защиты информации от компьютерных
вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил безопасного поведения в
Интернете; использование полезных ресурсов Интернета и отказ от использования ресурсов,
содержание которых несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно.

Оценка ИКТ-компетентности обучающихся
Основной формой оценки сформированности ИКТ - компетентности обучающихся является

многокритериальная оценка текущих работ и цифрового портфолио по всем предметам.
Информационная и коммуникационная компетентность школьников в данной программе

определяется как способность учащихся использовать информационные и коммуникационные
технологии для доступа к информации, ее поиска-определения, интеграции, управления, оценки,
а также ее создания продуцирования и передачи сообщения, которая достаточна для того, чтобы
успешно жить и трудиться в условиях информационного общества, в условиях экономики,
которая основана на знаниях. Особо необходимо отметить, что формирование информационной
и коммуникационной компетентности рассматривается не только (и не столько) как
формирование технологических навыков. Одним из результатов процесса информатизации
школы должно стать появление у учащихся способности использовать современные
информационные и коммуникационные технологии для работы с информацией, как в учебном
процессе, так и для иных потребностей.

Планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся в
области использования информационно-коммуникационных технологий

Представленные планируемые результаты развития компетентности обучающихся в
области использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, полученные
обучающимися вне образовательной организации. Вместе с тем планируемые результаты могут
быть адаптированы и под обучающихся, кому требуется более полное сопровождение в сфере
формирования ИКТ-компетенций.
Направление «Обращение с устройствами ИКТ»обучающийся сможет:
· осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет;
· получать информацию о характеристиках компьютера;
· оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, необходимой для
хранения информации; скорость передачи информации, пропускную способность выбранного
канала и пр.);
· соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер,
измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий;
· входить в информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть
Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты;
· соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при
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работе с устройствами ИКТ.
Направление «Фиксация и обработка изображений и звуков»обучающийся сможет:
· создавать презентации на основе цифровых фотографий;
· проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специальных
компьютерных инструментов;
· проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных
компьютерных инструментов;
· осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с использованием
возможностей специальных компьютерных инструментов.
Направление «Поиск и организация хранения информации» обучающийся сможет:
· использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (поисковые системы,
справочные разделы, предметные рубрики);
· строить запросы для поиска информации с использованием логических операций и
анализировать результаты поиска;
· использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска
необходимых книг;
· искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в
частности, использовать различные определители;
· сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет информационные
объекты и ссылки на них.
Направление «Создание письменных сообщений» обучающийся сможет:
· осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом
средствами текстового редактора;
· форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа;
форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц);
· вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения;
· участвовать в коллективном создании текстового документа;
· создавать гипертекстовые документы.
Направление «Создание графических объектов» обучающийся сможет:
· создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического редактора;
· создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием возможностей
специальных компьютерных инструментов;
· создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные,
классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами.
Направление «Создание музыкальных и звуковых объектов обучающийся сможет:
· записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной кодирования и
частотой дискретизации);
· использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для решения
творческих задач.
Направление «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных
информационных объектов» обучающийся сможет:
· создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слайды которой
содержат тексты, звуки, графические изображения;
· работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные,
классификационные, организационные, родства и др.), картами (географические,
хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального
позиционирования;
· оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных устройств ввода
информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера,
видеокамера);
· использовать программы-архиваторы.
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Направление «Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании»
обучающийся сможет:
· проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях;
· вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе
статистической и визуализации;
· проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным наукам,
математике и информатике.
Направление «Моделирование, проектирование и управление» обучающийся сможет:
· строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информационные структуры
для описания объектов;
· конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с
компьютерным управлением и обратной связью (робототехника);
· моделировать с использованием виртуальных конструкторов;
· моделировать с использованием средств программирования.
Направление «Коммуникация и социальное взаимодействие» обучающийся сможет:
· осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве
образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение комментариев,
совершенствование своей работы, формирование портфолио);
· использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и социальных сетей для
обучения;
· вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интернет;
· соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к частной
информации и информационным правам других людей;
· осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от компьютерных
вирусов с помощью антивирусных программ;
· соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет;
· различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых несовместимо с
задачами воспитания и образования или нежелательно.

2.2.2.8 Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения
обучающимися универсальных учебных действий
Цель мониторинга уровня сформированности УУД: получение объективной информации о
состоянии и динамике уровня сформированности универсальных учебных действий у
школьников среднего звена в условиях реализации федеральных государственных стандартов
нового поколения.
Задачи мониторинга:
1. Отработка механизмов сбора информации об уровне сформированности УУД;
2. Выявление и анализ факторов, способствующих формированию УУД;
3. Апробация методик оценки уровня сформированности УУД;
4. Формирование банка методических материалов для организации и проведения мониторинга
уровня сформированности УУД  у обучающихся 5-9 классов;
5. Обеспечение преемственности и единообразия в процедурах оценки качества результатов
начального школьного образования  и основного общего образования в условиях внедрения
ФГОС;
6. Разработка и апробация системы критериев и показателей уровня сформированности УУД у
обучающихся  основного общего образования.
Объекты мониторинга:
1. Универсальные учебные действия  школьников 5-9 классов;
2. Психолого- педагогические условия обучения;
Условия реализации программы мониторинга  банк диагностических методик, кадровый
ресурс.
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Банк диагностических методик
5 класс
1. Изучение периода адаптации учащихся по методике Александровской
«Уровень воспитанности» Капустина Н.П
Создание условий для успешной адаптации учащихся к среднему звену школы, предупреждение
и преодоление школьных факторов риска
2. Оценка сформированности навыков чтения из методического комплекса «Прогноз и
профилактика проблем обучения в 5-6 классах» Л.А. Ясюковой.
Изучение сформированности навыков чтения как одной из составляющих познавательных УУД
3. Оценка самостоятельности мышления из методического комплекса «Прогноз и профилактика
проблем обучения в 5-6 классах» Л.А. Ясюковой)
Изучение самостоятельности мышления как показателя одной из составляющих познавательных
УУД
4. Методика самооценки и уровня притязаний Дембо-Рубинштейн
Изучение самооценки.
5. Модифицированный вариант анкеты школьной мотивации Н.Г. Лускановой
Изучение мотивационной сферы как одной из составляющих личностных УУД.
6. Личностный опросник Кеттелла в модификация Л.А. Ясюковой
Изучение личностных особенностей.
7.Методика «Наша группа» Моткова О.И.
Сплоченность группы, межличностная совместимость
8.«Тест школьной тревожности» Филлипса
Изучение уровня и характера тревожности, связанной со школой у детей в период адаптации в
средней школе.
6 – 9 классы
1. «Уровень мотивации» Карпова Н.И
Изучение самооценки. Изучение личностных особенностей.
2. Методика самооценки и уровня притязаний Дембо-Рубинштейн.
3. Личностный опросник Кеттелла в модификация Л.А. Ясюковой
4. Определение уровня развития словесно-логического мышления. Любовь Переслени, Татьяна
Фотекова
Изучение самостоятельности мышления ; сформированности словесно-логического мышления
как составляющих познавательных УУД.
5. Тест Амтхауэра
6. «Тест нестандартности мышления»
8. Методика «Наша группа» Моткова О.И.
Изучение мотивационной сферы, профессиональных склонностей, как составляющих
личностных, коммуникативных и регуляторных УУД.
9.Методика «Репрезентативные системы»
Выявление доминирующего способа восприятия информации
10 «Уровень воспитанности» Капустина Н.П.
11.«Готовность школьников к выбору профессии» В.Б. Успенский
Изучение мотивов, интересов и склонностей учащихся в различных сферах деятельности
12.Опросник «Медицинские ограничения профессиональной пригодности».
13.Формула профессии (модификация методики Н.С. Пряжникова).
14.Методика «Профиль». (модификация методики «Карта интересов» А. Голомштока).
15.«Определение профессионального типа личности». (авторская модификация методики Д.
Холланда).
16.«Определение технических способностей» (фрагмент Теста механической понятливости
Бенета
17.«Определение мотивации» (методика Головахи).
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18.Опросник Определение типа будущей профессии(методика Е.А. Климова)

Система критериев и показателей уровня сформированности УУД.
Критериями оценки сформированности универсальных учебных действий у обучающихся
выступают:
1. соответствие возрастно-психологическим  нормативным требованиям;
2. соответствие свойств  универсальных действий заранее заданным требованиям;
3. сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая уровень развития
метапредметных действий, выполняющих функцию управления познавательной деятельностью
учащихся.
Возрастно-психологические нормативы формулируются для каждого из видов УУД с учетом
стадиальности их развития.
Оценку психолого-педагогических условий и ресурсов образовательного пространства на уровне
основного общего образования проводят:
- администрация школы;
- психолого-педагогический консилиум;
 -методические объединения учителей-предметников;
- методическое объединение классных руководителей.
Методы сбора информации:
· анкетирование;
· тестирование;
· наблюдение;
· беседа
· педагогический анализ
· входящие, промежуточные и итоговые контрольные срезы
· типовые задачи
· психологические тесты

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут быть
учтены следующие этапы освоения УУД:
· универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь
отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не
контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и
воспроизведения);
· учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, тьютором (требуются
разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может
выполнять действия по уже усвоенному алгоритму);
· неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий задачи
не может самостоятельно внести коррективы в действия);
· адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником
несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное
изменение способа в сотрудничестве с учителем);
· самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учебных
действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных
способов действия);
· обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов.
Система оценки УУД может быть:
· уровневой (определяются уровни владения УУД);
· позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на основе
рефлексивных отчетов разных участников образовательного процесса: родителей,
представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде
социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некоторая
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карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания.
 Рекомендуется применение технологий формирующего (развивающего оценивания), в том числе
критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки.

2.2.3. Организационный раздел.
2.2.4. Рабочая программа воспитания

2.3.1. Пояснительная записка
Программа воспитания МКОУ СОШ № 4 (далее – Программа) разработана в

соответствии с методическими рекомендациями «Примерная программа воспитания»,
утвержденной 02.06.2020 года на заседании Федерального учебно-методического объединения
по общему образованию, с Федеральными государственными образовательными стандартами
(далее – ФГОС) общего образования. Данная программа направлена на приобщение
обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам
поведения в российском обществе, 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 МКОУ СОШ № 4 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. Данная программа воспитания
показывает систему работы с обучающимися в школе.
2.3.2. Особенности организуемого  воспитательного процесса в  МКОУ СОШ № 4

МКОУ СОШ № 4 является городской образовательной организацией, которая
расположена в микрорайоне,  застроенном благоустроенными домами. В окружении школы
находятся дошкольные образовательные учреждения МКДОУ № 4 «Северяночка», МКДОУ
№3 «Белоснежка», МКДОУ № 7 «Чебурашка». Рядом с образовательной организацией
расположена библиотека семейного чтения. Город Мирный является первым космодромом
России. Поэтому школа уделяет большое внимание гражданско-патриотическому воспитанию
молодого поколения. Активно сотрудничает со II центром  испытаний и применения
космических средств (в/ч 75117). С 2018 года в школе создан отряд «Ратник» в рамках
добровольного российского  детско-юношеского движения «Юнармия». С целью   воспитания
несовершеннолетних в духе патриотизма и соблюдения общепринятых норм и правил
поведения с 2016 года в школе функционирует  отряд «Юные друзья полиции». Активную
работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма среди обучающихся и
родителей ведут члены отряда юных инспекторов движения «Дорожный патруль».

Процесс воспитания в МКОУ СОШ № 4 основывается на следующих принципах
взаимодействия педагогов и школьников:
· неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при
нахождении в образовательной организации;

· ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды
для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие
школьников и педагогов;

· реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых
общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными
событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;

· организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной
заботы и взрослых, и детей;
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· системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его
эффективности.

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие:
· стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий
педагогов;

· важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания
других совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка,
коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их
результатов;

· в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивается
и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора);

· в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами,
поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а
также их социальная активность;

· педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов,
кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них
доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;

· ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по
отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную,
посредническую (в разрешении конфликтов) функции.

2.3.3. Цели и задачи воспитания
Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный,

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою
личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в
духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.
Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего
общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура,
здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в общеобразовательной
организации – личностное развитие школьников, проявляющееся:
1)  в усвоении ими знаний основных норм,  которые общество выработало на основе этих
ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);
2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии
их социально значимых отношений);
3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта
применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими
опыта осуществления социально значимых дел).

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям
школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым
необходимо уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования:

В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования)
таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально
значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений:
· к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;
· к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем
дне;

· к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и
познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно
оберегать;
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· к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в
защите и постоянном внимании со стороны человека;

· к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы,
налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного
микроклимата в своей собственной семье;

· к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как
результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;

· к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком
полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр,
творческое самовыражение;

· к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и
оптимистичного взгляда на мир;

· к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным
социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и
взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие
избегать чувства одиночества;

· к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся
личностям, отвечающим за свое собственное будущее.
Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного

развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его
поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании
школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, связано с
особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность
в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для
детей приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных
ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально
значимых отношений школьников.

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение
следующих основных задач:
· реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать

традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном
сообществе;

· реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать
активное участие классных сообществ в жизни школы;

· вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие
по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные
возможности;

· использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать
использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;

· инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и
на уровне классных сообществ;

· поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных
объединений и организаций;

· организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их
воспитательный потенциал;

· организовывать профориентационную работу со школьниками;
· организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;
· развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные

возможности;
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· организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными
представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития
детей;

· содействовать в формировании у школьников экологической культуры и сознательной
потребности в ведении здорового образа жизни;

· обеспечивать правовое воспитание обучающихся, профилактику безнадзорности,
беспризорности, правонарушений, девиантного поведения среди обучающихся;

· организовывать профилактическую работу со школьниками.
2.3.4. Виды, формы и содержание деятельности

Модуль 1. «Классное руководство»
Осуществляя классное руководство, педагог  организует работу с коллективом класса;

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями,
преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными
представителями
Работа с классным коллективом:
· инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах

(«Здравствуйте, это мы!», «День рождения школы»), оказание необходимой помощи детям
в их подготовке, проведении и анализе;

· организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с
учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной,
духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие с
одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать
им возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить
доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым,
задающим образцы поведения в обществе.

· проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и
школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка,
поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам
возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания
благоприятной среды для общения.

· сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование;
походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями;
празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные
ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши;
регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возможность
рефлексии собственного участия в жизни класса.

· выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и
правила общения, которым они должны следовать в школе.

Индивидуальная работа с обучающимися:
· изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых
педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений,
в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты
наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями
школьников, с преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) со
школьным психологом;

· поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание
взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и
дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема
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трансформируется классным руководителем в задачу для школьника,  которую они
совместно стараются решить;

· индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных
портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные,
личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным
руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют
свои успехи и неудачи;

· коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными
представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые школьным
психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то
илииное поручение в классе.

Работа с учителями, преподающими в классе:
· регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками,

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым
вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и
учащимися;

· проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и
интеграцию воспитательных влияний на школьников;

· привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам
возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от
учебной, обстановке;

· привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий
в деле обучения и воспитания детей.

Работа с родителями учащихся или их законными представителями:
· регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни

класса в целом;
· помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;
· организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых

проблем обучения и воспитания школьников;
· создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их
детей;

· привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса;
· организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных

на сплочение семьи и школы.
Модуль 2. «Курсы внеурочной деятельности»

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется
преимущественно через:
· вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые
знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые
отношения, получить опыт участия в социально значимых делах;

· формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей,
которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и
доверительными отношениями друг к другу;

· создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально
значимые формы поведения;

· поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и
установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;



450

· поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.
Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в

рамках следующих выбранных школьниками ее видов
Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности,    направленные на

передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность,
позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим,
гуманитарным  проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое
мировоззрение и научную картину мира.

Курсы ВД: «Занимательная математика», «Экология», «Первые шаги к компьютерной
грамотности», «Математика вокруг нас», «Прикладная физика», «Занимательный
английский», «Решение задач по математике»,«Математический калейдоскоп»,
«Удивительная химия».

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие
благоприятные условия для просоциальной самореализации школьников, направленные на
раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить
прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее
духовно-нравственное развитие.

Курсы ВД:«Путешествуем по Архангельской области», «Исследовательский проект».
Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на

развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры общения,
развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое
собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей.

Курс ВД: «Юный филолог»
Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности,

направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к
своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли,
ответственности, формирование установок на защиту слабых.

Курсы ВД: «Шахматная школа», «Ловкие, быстрые, смелые», «Территория здоровья»
Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие

творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного
отношения к физическому труду.

Курс ВД: «Исследовательский проект».
Патриотическое направление. Курсы внеурочной деятельности, способствующие

формированию активной гражданской позиции, патриотичности, чувства любви к прошлому,
настоящему и будущему страны, родного края, своего города, школы.

 Курс ВД: «Война  как средство разрешения конфликтов», курс внеурочной деятельности
« Разговоры о важном»

Модуль 3. «Школьный урок»
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает

следующее:
· установление доверительных отношений между учителем и его учениками,

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя,
привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их
познавательной деятельности;

· побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила
общения со старшими (учителями) и сверстниками (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;
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· использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через
демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления
человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения,
задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;

· применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр,
стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где
полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий,
которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога;
групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и
взаимодействию с другими детьми;

· включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к
получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе,
помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;

· организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими
одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и
взаимной помощи;

· инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках
реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст
школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической
проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного
отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык
публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки
зрения.

Модуль 4. «Самоуправление»
Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного
достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и
самореализации.

Детское самоуправление в МКОУ СОШ № 4 осуществляется:
На уровне школы:
· через деятельность выборного Совета старшеклассников, создаваемого для учета мнения

школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия
административных решений, затрагивающих их права и законные интересы;

· через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для облегчения
распространения значимой для школьников информации и получения обратной связи от
классных коллективов;

· через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и
организующего проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований,
конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.);

· через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных
конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.;

· через работу школьного мадиацентра, в который входят: разновозрастный редакционный
совет школьного радио, целью которого является организация, популяризация и
информационная поддержка общешкольных ключевых дел, работы кружков, секций,
деятельности органов ученического самоуправления. Редакционный совет проводит
тематические радиопередачи: «День солидарности в борьбе с терроризмом», «День
конституции», «День воссоединения Крыма с Россией», «Первый человек в космосе»,
«Фронтовыми дорогами» и т.д. Работа школьников в редакционном совете радио
обеспечивает получение опыта организаторской деятельности, публичного выступления,
реализации своего творческого потенциала; дает возможность проявить себя в одной из



452

возможных ролей (организатора школьного дела, автора передачи, диктора, ответственного
за музыкальное сопровождение и т.д.)

На уровне классов:
· через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров

(например, старост, дежурных командиров), представляющих интересы класса в
общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных
органов самоуправления и классных руководителей;

· через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные
направления работы класса (например: штаб спортивных дел, штаб творческих дел, штаб
работы с младшими ребятами);

На индивидуальном уровне:
· через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ

общешкольных и внутриклассных дел;
· через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по

контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными
растениями и т.п.

Модуль 5. «Профориентация»
Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация»

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и
консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб
школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к
осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая
профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к
выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на
труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и
внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через:
· циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку школьника к

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего;
· профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций,

в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие
знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и
недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности;

· экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о
существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии;

· посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических
профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в
средних специальных учебных заведениях и вузах;

· совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий,
прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по
интересующим профессиям и направлениям образования;

· индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам
склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей,
которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии;

· освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору,
включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов
дополнительного образования.

Модуль 6. «Работа с родителями»
Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием
позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными
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представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм
деятельности:
На групповом уровне:
· Общешкольный родительский комитет и  Совет школы, участвующие в управлении

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей;
· Дни открытых дверей,  во время которых родители могут посещать школьные уроки и

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса
в школе;

· общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее
острых проблем обучения и воспитания школьников;

· родительский всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и
советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться
собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей;

На индивидуальном уровне:
· работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций;
· участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка;
· помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности;
· индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов

и родителей.
Модуль 7. «Ключевые общешкольные дела»

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает
участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся,
проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Это не набор календарных
праздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и
значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив.
Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых,
способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к
происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть
мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых
педагогами для детей.

Для этого в МКОУ СОШ № 4 используются следующие формы работы:
На внешкольном уровне:
· социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками

и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической,
трудовой направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу
социума.

· проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями учащихся
спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают
возможности для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную
заботу об окружающих;

· участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и
международным событиям.

На школьном уровне:
· реализация программы гражданско-патриотического воспитания обучающихся  «Мы и

Отечество»;
· общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные,

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов
знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы;
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· торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую
ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в
школе и развивающие школьную идентичность детей;

· церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в
жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный
вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной активности детей,
развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками,
формированию чувства доверия и уважения друг к другу.

На уровне классов:
· выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел,

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;
· участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;
· проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел,

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне
общешкольных советов дела.

На индивидуальном уровне:
· вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих,
декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и
оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.);

· индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки,
проведения и анализа ключевых дел;

· наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа
ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками,
с педагогами и другими взрослыми;

· при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через
включение его в совместную работу с другими детьми,  которые могли бы стать хорошим
примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль
ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.

Модуль 8. «Детские общественные объединения»
На базе школы действуют детские общественные объединения «Российское движение

школьников», объединение «Юнармия», юные инспекторы движения (ЮИД),  юные друзья
полиции (ЮИД), дружина юных  пожарных (ДЮП), школьный спортивный клуб «Импульс».

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;

· организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для
их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям,
своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, умение
сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. Такими делами могут
являться: посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям; совместная
работа с учреждениями социальной сферы (проведение культурно-просветительских и
развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в
благоустройстве территории данных учреждений и т.п.);  участие школьников в работе на
прилегающей к школе территории  и другие;

· договор, заключаемый между ребенком и детским общественным объединением,
традиционной формой которого является Торжественное обещание (клятва) при
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вступлении в объединение. Договор представляет собой механизм, регулирующий
отношения, возникающие между ребенком и коллективом детского общественного
объединения, его руководителем, школьниками, не являющимися членами данного
объединения;

· клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского общественного
объединения для обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел в
школе и микрорайоне, совместного пения, празднования знаменательных для членов
объединения событий;

· рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации
деятельности детского общественного объединения, привлечения в него новых участников
(проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.);

· поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у
ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что
происходит в объединении (реализуется посредством введения особой символики детского
объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского
объединения, создания и поддержки интернет-странички детского объединения в соцсетях,
организации деятельности пресс-центра детского объединения, проведения традиционных
огоньков – формы коллективного анализа проводимых детским объединением дел);

· участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, деятельности
на благо конкретных людей и социального окружения в целом.  Это может быть как
участием школьников в проведении разовых акций, которые часто носят масштабный
характер, так и постоянной деятельностью школьников.

Модуль 9. «Организация предметно-эстетической среды»
Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства
вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение,
предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком
школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с
предметно-эстетической средой школы как:
· оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов,

лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить
хорошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные и
внеучебные занятия;

· размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ
школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также
знакомящих их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля,
знакомящего школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об
интересных событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных
экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.);

· озеленение пришкольной территории,  разбивка клумб,    спортивных и игровых площадок,
доступных и приспособленных для школьников разных возрастных категорий;

· благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе
со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и
творческие способности, создающее повод для длительного общения классного
руководителя со своими детьми;

· событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных
событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок,
собраний, конференций и т.п.);
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· акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической
среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее
традициях, правилах.

Модуль 10 «Профилактика негативных явлений»
Профилактическую работу в образовательной организации осуществляют классный

руководитель, учителя, педагог-психолог, социальный педагог, заместитель директора по
воспитательной/ по учебно-воспитательной работе, приглашенные специалисты.

Школа организует профилактическую работу с коллективом класса; индивидуальную
работу с обучающимися; работу с педагогическим коллективом; работу с родителями
обучающихся или их законными представителями, организациями профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. В реализации деятельности
специалисты учитывают возрастные и личностные особенности обучающихся.

Совместная деятельность педагогов и обучающихся по направлению «Профилактика
негативных явлений» включает в себя мероприятия, направленные на профилактику
безнадзорности, правонарушений и преступлений школьников; формирование правовой
культуры, законопослушного поведения и гражданской ответственности; воспитание основ
безопасности жизнедеятельности человека, проявления толерантности по отношению  к
окружающим.
Реализация программ:

1. «Антикоррупционное воспитание школьников»
2. Программа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «Добрая

дорога детства»
3. «Профилактика экстремистской деятельности, гармонизации межэтнических

отношений, недопущению проявления фактов национализма и ксенофобии среди
несовершеннолетних»

4. «Профилактика безнадзорности, правонарушений и употребления психоактивных
веществ

Работа с классным коллективом:
· проведение классных часов, тренингов, праздников, конкурсов, соревнований на темы,

касающиеся правового просвещения, законопослушного поведения, основ безопасности
жизнедеятельности;

· инициирование и поддержка участия класса в профилактических мероприятиях, оказание
необходимой помощи в их подготовке, проведении и анализе (месячник безопасности,
флешмобы, выставки, соревнования, беседы, акции и другие формы досуга);

· проведение профилактических мероприятий, в том числе приуроченных к знаменательным
всероссийским или международным датам – День профилактики / профилактическая
неделя (содержание может включать проведение классных часов, бесед по теме дня,
тренинги, дискуссии и др.);

· знакомство с деятельностью школьной службы примирения;
· организация социально-значимой деятельности через реализацию программ курсов

внеурочной деятельности, проектов;
· ведение социального паспорта класса;
· раннее выявление обучающихся с проявлениями отклоняющегося поведения;
· вовлечение обучающихся в систему дополнительного образования с целью организации

занятости в свободное время.
В классном помещении на стендах размещается информация, касающаяся вопросов

правового просвещения, в том числе памятки, буклеты.
Индивидуальная работа с обучающимися:
· наблюдение педагогов за поведением обучающихся и выявление несовершеннолетних,

которым необходимы индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение и
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организация индивидуальной профилактической работы; проведение диагностик,
направленных на выявление различных форм отклоняющегося поведения;

· посещение классным руководителем, педагогом-психологом, социальным педагогом
уроков с целью выяснения уровня подготовки обучающихся к занятиям;

· оказание индивидуальной социально-психологической (проведение занятий с педагогом-
психологом, социальным педагогом) и педагогической помощи несовершеннолетним,
имеющим отклонения в развитии или поведении, либо проблемы в обучении (через
профилактические беседы);

· составление социально-психологических карт на учащихся и планов индивидуально-
профилактической работы с обучающимися, состоящими на персонифицированном учете;

· разработка и реализация программ наставничества с обучающимися, состоящими на
различных учетах (ВШУ, ПДН);

· составление характеристик на обучающихся (по запросу);
· организация занятости детей во внеурочное время, в период каникул;
· организация летнего отдыха и летнего трудоустройства обучающихся;
· посещения семей на дому (по необходимости).
Работа с педагогическим коллективом:
· консультации классного руководителя, учителей-предметников по вопросам профилактики

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, изменениях в законодательстве;
· проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса,

отдельных обучающихся;
· привлечение учителей к участию в профилактических мероприятиях для обучающихся и их

родителей;
· привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий

в профилактической работе;
· организация деятельности Совета профилактики (с привлечением родителей и органов

профилактики).
Работа с родителями обучающихся или их законными представителями:
· организация родительских собраний (в классе или в школе),  на которых обсуждаются

наиболее острые проблемы безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
безопасности жизнедеятельности человека;

· привлечение членов семей школьников к организации профилактических мероприятий;
· повышение правовой грамотности родителей через организацию деятельности правового

лектория;
· привлечение родителей к совместной организации досуговой деятельности обучающихся;
· организация в классе и школе праздников, конкурсов, соревнований, направленных на

профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних с включением в их
подготовку и проведение родителей обучающихся;

· психолого-педагогическое консультирование родителей по актуальным вопросам
воспитания и обучения детей;

· организация деятельности родительского патруля;
· организация деятельности семейных клубов и других родительских объединений;
· выявление семей, находящихся в социально опасном положении, и оказание им

консультативной помощи в обучении и воспитании детей;
· помощь родителям в регулировании отношений между родителями, детьми,

администрацией школы и учителями-предметниками;
· информирование родителей о сложных/конфликтных ситуациях в классе и школе;
· анкетирование родителей по вопросам обучения и воспитания детей, профилактики

безнадзорности и правонарушений и пр.
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Работа с органами и учреждениями профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних:
· планирование системы мероприятий, направленных на профилактику правонарушений

несовершеннолетних, формирование основ законопослушного поведения обучающихся;
· информирование администрации и педагогов образовательной организации о семьях,

которым необходима индивидуальная профилактическая помощь;
· реализация мероприятий, включенных в планы индивидуальной профилактической работы;
· участие в проведении классных часов и иных мероприятий на темы, касающиеся правового

просвещения и других направлений профилактической работы;
· участие в деятельности родительского патруля;
· участие в проведении родительских собраний, занятий по правовому просвещению

педагогов и родителей обучающихся;
· участие в деятельности Совета профилактики.

Модуль 11 «Волонтерство»
Волонтерство - это участие школьников в общественно-полезных делах, деятельности на

благо конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство позволяет
школьникам проявить такие качества как внимание, забота, уважение. Волонтерство
позволяет развивать коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и слышать,
эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать.

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом.
На внешкольном уровне:
· участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных

мероприятий, проводимых на базе школы (в том числе городского и областного характера);
· посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, проживающим в

микрорайоне расположения школы;
· привлечение школьников к совместной работе с учреждениями социальной сферы (детские

сады, детские дома, дома престарелых, центры социальной помощи семье и детям,
учреждения здравоохранения) - в проведении культурно-просветительских и
развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, в помощи по
благоустройству территории данных учреждений;

· включение школьников в общение (посредством электронных сетей) с детьми,
проживающими в отдаленных районах, детьми с особыми образовательными
потребностями или особенностями здоровья, детьми, находящимися на лечении или
проживании в интернатных учреждениях или учреждениях здравоохранения;

· участие школьников (с согласия родителей или законных представителей) к сбору помощи
для нуждающихся.

На уровне школы:
· участие школьников в организации праздников, торжественных мероприятий, встреч с

гостями школы;
· участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для них праздников,

утренников, тематических вечеров;
· участие школьников в работе на территории школы (благоустройство клумб, уход за

деревьями и кустарниками, проведение субботников).
Модуль 12 «Экскурсии, походы»

Экскурсии, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые
знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно
и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в
различных внешкольных ситуациях.  На экскурсиях,  в походах создаются благоприятные
условия для воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, формирования у
них навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических
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наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти
воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности:
· прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в классах их классными

руководителями и родителями школьников:  в музей,  в картинную галерею,    на
предприятие, на природу (проводятся как интерактивные занятия с распределением среди
школьников ролей и соответствующих им заданий, например: «фотографов»,
«разведчиков», «гидов», «корреспондентов», «оформителей»);

· экскурсии, организуемые учителями, классными руководителями и родителями
школьников в другие города   для углубленного изучения биографий проживавших здесь
российских поэтов и писателей, произошедших здесь исторических событий, имеющихся
здесь природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны.

2.3.5. Основные направления самоанализа воспитательной работы
Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной

работы в школе, являются:
· принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий

экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам,
реализующим воспитательный процесс;

· принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов
на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и
разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками и
педагогами;

· принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на
использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности
педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования
своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их
совместной с детьми деятельности;

· принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников,
ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это
результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими
социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей.

Основные  направления анализа организуемого в школе воспитательного процесса:
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика
личностного развития школьников каждого класса.

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора
по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании
методического объединения классных руководителей или педагогическом совете школы.

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и
саморазвития школьников является педагогическое наблюдение.
2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых.

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в
школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной
деятельности детей и взрослых.

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными
руководителями, Советом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с
деятельностью школы.

Способы получения информации о состоянии организуемой в школе совместной
деятельности детей и взрослых:  беседы со школьниками и их родителями, педагогами,
лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные
результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных руководителей
или педагогическом совете школы.



460

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с:
- качеством проводимых общешкольных ключевых дел;
- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов;
- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности;
- качеством существующего в школе ученического самоуправления;
- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений;
- качеством профориентационной работы школы;
- качеством организации предметно-эстетической среды школы;
- качеством взаимодействия школы и семей школьников.

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень
выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу.

2.4. Программа коррекционной работы
Программа разрабатывается для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

(далее – обучающихся с ОВЗ) и является неотъемлемым структурным компонентом основной
образовательной программы МКОУ СОШ № 4.

Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или)
психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и
препятствующие получению образования без создания специальных условий.

Получение детьми с особыми образовательными потребностями (обучающиеся с ОВЗ)
образования является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации,
обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в
различных видах профессиональной и социальной деятельности.

Коррекционная программа (далее Программа) — это комплексная программа, направленная
на коррекцию недостатков психического и (или) физического развития обучающихся с ОВЗ;
оказание помощи в преодолении обучающимися  трудностей в освоении основной или
адаптированной образовательной программы основного общего образования; содействию в
максимально эффективной социализации данной категории обучающихся.

Программа уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с другими
уровнями образования (начальным, средним); учитывает особые образовательные потребности,
которые не являются едиными и постоянными, проявляются в разной степени при каждом типе
нарушения у обучающихся с ОВЗ. В МКОУ СОШ №4 обучаются дети с диагнозом ЗПР.

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к результатам,
определенным ФГОС ООО.
Нормативно – правовые основы организации коррекционной работы в МКОУ СОШ №4
· Конституции Российской Федерации (ст.43);
· Распоряжение Правительства РФ от 7 февраля 2011 г. N 163-р «О концепции Федеральной

целевой программы развития образования на 2011 - 2015 годы»;
· закон Российской Федерации № 273 - ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской

Федерации». Статья 42. «Психолого – педагогическая, медицинская и социальная помощь
обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных
программ, развитии и социальной адаптации»;

· ФГОС ОВЗ, утвержденные приказами Министерства образования и науки Российской
Федерации от 19 декабря 2014 г. №№1598, 1599;

· СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными
Постановлением главного государственного  санитарного  врача Российской Федерации от 28
сентября 2020 № 28;

· Устав МКОУ СОШ №4 г. Мирного Архангельской области 16.11.2011 № 2601;
· Лицензия на право осуществления образовательной деятельности: серия 29Л01 № 0001406

регистрационный №6365 от 15.11.2016г.. Срок действия - бессрочно.



461

· Свидетельство о государственной аккредитации: серия 29А01 № 0000840 регистрационный
№3705 от 13.01.2016г. Срок действия – до 13.01.2028г.

· Федеральный закон о социальной защите инвалидов в Российской Федерации(извлечение)
Принят Государственной Думой 20 июля 1995 года. Одобрен Советом Федерации 15 ноября
1995 года (в ред. Федеральных законов от 24.07.1998№ 125-ФЗ, от 04.01.1999 № 5-ФЗ, от
17.07.1999№ 172-ФЗ, от 27.05.2000№ 78-ФЗ, от 09.06.2001 № 74-ФЗ, от 08.08.2001 № 123-ФЗ,
от 29.12.2001 № 188-ФЗ, от 30.12.2001 № 196-ФЗ, от 29.05.2002№ 57-ФЗ, от 10.01.2003№ 15-
ФЗ, от 23.10.2003№ 132-ФЗ, от 22.08.2004 № 122-ФЗ (ред. 29.12.2004), от 29.12.2004 № 199-
ФЗ, от 31.12.2005№ 199-ФЗ)

· Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования (утвержден Приказом Минобрнауки РФ от
30.08.2013 г. №1015);

· Локальный акт «Положение о логопедическом пункте МКОУ СОШ №4» (Утверждено
приказом директора МКОУ СОШ №4 от 12.01. 2012 №1/16);

· Приказ Минобразования РФ от 22.10.1999 № 636 «Об утверждении Положения о службе
практической психологии в системе Министерства образования Российской Федерации»;

· Приказ Минобрнауки РФ от 27. 03. 2006 № 69 «Об особенностях режима рабочего времени и
времени отдыха педагогических и других работников образовательных учреждений»;

· Приказ Минтруда России от 24.07.2015 № 514н «Об утверждении профессионального
стандарта «Педагог – психолог (психолог в системе образования)»;

· Локальный акт МКОУ СОШ №4 «Должностная инструкция педагога – психолога»;
· План работы педагога – психолога, учителя – логопеда, учителя – дефектолога, социального

педагога, медицинского работника учебного учреждения на учебный год;
· Локальный акт «Положение о психолого – медико – педагогическом консилиуме»

(Утверждено приказом директора МКОУ СОШ №4 от 01.09. 2014 №73/29);
· Локальный акт «Положение о службе психолого – педагогического сопровождения»

(Утверждено приказом директора МКОУ СОШ №4 от 01.09. 2014 №73/29);
· письмо Министерства образования Российской Федерации от 27.06.03 № 28-51-513/16

«Методические рекомендации по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся в
учебно-воспитательном процессе в условиях модернизации образования»;

· письмо Минобрнауки РФ от 24.09.2009 №06 – 1216 «О совершенствовании комплексной
многопрофильной психолого – педагогической и медико – социальной помощи обучающимся,
воспитанникам»;

· Этический кодекс педагога – психолога службы практической психологии образования России
(принят на Всероссийском съезде практических психологов образования, май, 2003 год,
Москва).

2.4.1. Цель и задачи Программы
Цель Программы: оказание помощи обучающимся с ОВЗ в освоении основной
(адаптированной) образовательной программы  основного общего образования и успешной
социализации данной категории обучающихся.
Задачи Программы:
· выявлять особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ, обусловленные

особенностями их физического и (или) психического развития;
· осуществлять индивидуально ориентированную психолого-медико-педагогическую и

социальную помощь  обучающимся с ОВЗ с учётом особенностей психофизического развития
в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;

· разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных
образовательных программ, учебных планов для обучения школьников с ОВЗ с учетом
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей;
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· обеспечить возможность освоения обучающимися с ОВЗ основной (адаптированной)
образовательной программы основного общего образования на доступном им уровне и их
интеграцию в образовательном учреждении;

· обеспечить возможность обучающимся с ОВЗ успешной социализации.
2.4.2. Перечень и содержание направлений работы
Содержание Программы

Программа предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания,
позволяющих учитывать особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ посредством
индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.

Программа может предусматривать как вариативные формы получения обучающимися с
ОВЗ образования, так и различные варианты специального сопровождения. Это могут быть
формы обучения в общеобразовательном классе или в специальном (коррекционном) классе по
общей образовательной программе основного общего образования или по индивидуальной
программе, с использованием надомной и (или) дистанционной формы обучения. Варьироваться
могут степень участия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы.

Программа обеспечивает:
• создание безбарьерной среды жизнедеятельности и учебной деятельности обучающихся с ОВЗ;
• использование адаптированных образовательных программ основного  общего образования,
разрабатываемых специалистами школы, совместно с другими участниками образовательных
отношений (Адаптированная образовательная программа – образовательная программа,
адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития,
индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений
развития и социальную адаптацию указанных лиц);
•  использование специальных учебных и дидактических пособий;
•  соблюдение допустимого уровня нагрузки,  определяемого с привлечением медицинских
работников;
• проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий.

Данная Программа вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава
обучающихся с ОВЗ и возможностей образовательной организации.
Для осуществления коррекционной работы и реализации Программы в  школе  функционируют
структурные подразделения, такие как:  служба, психолого-педагогического сопровождения,
логопедический пункт, медицинский кабинет; а также работают следующие специалисты:
учитель – дефектолог  и социальный педагог. В коррекционной работе также принимают участие
классные руководители, в классах которых учатся обучающиеся с ОВЗ и учителя  - предметники,
принимающие участие в составлении индивидуально – ориентированной адаптированной
образовательной программы. Все вышеперечисленные специалисты наблюдают обучающегося с
ОВЗ и осуществляют необходимую коррекционно –  развивающую работу на протяжении всего
периода его обучения.
Направления работы
Программа включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её
основное содержание:
· диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление характерных особенностей
обучающихся с ОВЗ, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по
оказанию им психолого-медико-педагогической и социальной помощи в условиях
образовательного учреждения;
· коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь
в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или)
психическом развитии обучающихся с ОВЗ в условиях общеобразовательного учреждения;
способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных,
регулятивных, познавательных, коммуникативных); помощь в социализации;
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· консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения
обучающихся с ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-
педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации
обучающихся;
· информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по
вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей,
со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не
имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями),
педагогическими работниками.
Характеристика содержания направлений работы
Диагностическая работа включает:
· своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;
· раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) диагностику
отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;
· комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от
специалистов разного профиля;
· определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, выявление
его резервных возможностей;
· изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся;
· изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка;
· изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ОВЗ
· системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребёнка;
· анализ успешности коррекционно-развивающей работы.
Коррекционно-развивающая работа включает:
· выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных программ/методик, методов и
приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями;
· организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-
развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей
обучения;
· системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике
образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий и
коррекцию отклонений в развитии;
· коррекцию и развитие высших психических функций;
· развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его поведения;
· социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при
психотравмирующих обстоятельствах.
Консультативная работа включает:
· выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с
обучающимся с ОВЗ единых для всех участников образовательного процесса;
· консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных
методов и приёмов работы с ОВЗ;
· консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов
коррекционного обучения ребёнка с ОВЗ.
Информационно-просветительская работа предусматривает:
· различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды,
печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса –
обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям
(законным представителям), педагогическим работникам, — вопросов, связанных с
особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ОВЗ;
· проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению
индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ.
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Содержание работы специалистов сопровождения, осуществляющих коррекционную
деятельность в рамках реализации Программы

Служба психолого – педагогического сопровождения
Служба психолого – педагогического сопровождения предусматривает:
• учёт специфики возрастного психофизического развития обучающихся: диагностика
когнитивно-познавательной, эмоционально – волевой, коммуникативной, поведенческой сфер
личности (диагностическое направление);
• предупреждение возможного неблагополучия в психическом и личностном развитии
обучающихся с ОВЗ и создание психологических условий, максимально благоприятных для
данного развития (профилактическое направление);
• индивидуальную и групповую коррекционно–развивающую работу (коррекционное
направление);
• формирование психологической культуры всех участников образовательного процесса:
проведение тематических выступлений (лекции, беседы, информационные стенды, печатные
материалы) для педагогов и родителей (законных представителей) по разъяснению
индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ
(психологическое просвещение);
• индивидуальное и (или) групповое консультирование всех участников образовательного
процесса (консультативное направление);
• экспертизу (составление программ сопровождения).
Коррекционный раздел работы включает в себя:
1. планирование сроков, этапов и основных направлений коррекционной работы;
2. составление индивидуального образовательного маршрута для каждого обучающегося с ОВЗ;
3. составление коррекционно – развивающих программ с учетом результатов диагностик  и
рекомендаций ПМПК для каждого обучающегося с ОВЗ;
4. конкретную психолого-педагогическую помощь ребенку: индивидуальные и групповые
коррекционно – развивающие занятия;
5. оценку и анализ результатов проведенных коррекционно – развивающих  мероприятий.

Социальный педагог
Коррекционная работа социального педагога с обучающимися с ОВЗ включает в себя

следующие направления:
· Социальный педагог ведёт наблюдение за семьёй обучающегося с ОВЗ (посещение семьи по

месту жительства с целью обследование ЖБУ);
· контроль посещаемости, успеваемости обучающегося;
· анкетирование обучающихся с целью выявления индивидуальных особенностей;
· проведение профилактических бесед по выявленным ранее проблемам;
· осуществление взаимодействия с родителями через индивидуальное консультирование;
· оказание помощи семье обучающегося в осуществлении отдыха детей в каникулярный

период;
· оказание помощи в вовлечении обучающегося во внеурочную деятельность;

· оказание помощи  родителям (законным представителям) обучающегося во взаимодействии с
различными центрами и учреждениями.

Логопедический пункт (учитель – логопед)
Коррекционная работа учителя – логопеда включает в себя следующие направления:
1. диагностическое. Диагностика всех  сфер речевого развития обучающегося с ОВЗ;
2. Коррекциооно – развивающее, которое включает в себя:
• развитие фонематических процессов, звукового анализа и синтеза;
• повышение уровня общего речевого развития путем уточнения, расширения и активизации
словарного запаса  устранение нарушений письма и чтения;
• уточнение и развитие пространственно-временных понятий;
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• уточнение и развитие слухового и зрительного восприятия, внимания, памяти;
• выработка речевых коммуникативных умений и навыков;
• формирование навыков применения грамматического правила по алгоритму;
• совершенствование навыка грамотного письма;
• формирование представления о морфологических элементах слова, навыки морфемного
анализа и синтеза;
• углубление  знания о морфемном составе слова и элементах словообразования в связи с
изучением имени существительного, прилагательного,  глагола;
• развитие умения осуществлять подбор родственных слов;
• совершенствование  умения строить и перестраивать предложения адекватно замыслу;
• уточнение,  развитие,  совершенствование грамматического оформления речи путем овладения
моделями различных синтаксических конструкций;
• развитие  навыков самостоятельного высказывания, путем установления последовательности
высказывания, отбора языковых средств, совершенствования навыка строить и перестраивать
предложения по заданным образцам;
3. Консультативное, обеспечивающее тесное взаимодействие с родителями обучающихся с
ОВЗ;
4. Просветительское, включающее в себя размещение стендовой информации, разработку
памяток для родителей, выступление на родительских собраниях.

Учитель – дефектолог
К основным направлениям коррекционно-развивающей работы учителя-дефектолога
относятся:
1. сенсорное и сенсомоторное развитие;
2. формирование пространственно-временных отношений;
3. умственное развитие (мотивационный, операционный и регуляционный компоненты;
формирование соответствующих возрасту общеинтеллектуальных умений, развитие наглядных и
словесных форм мышления);
4. формирование универсальных учебных действий, нормализация ведущей деятельности
возраста;
5. формирование разносторонних представлений о предметах и явлениях окружающей
действительности, обогащение словаря, развитие связной речи;
6. готовность к восприятию учебного материала;
7. формирование необходимых для усвоения программного материала умений и навыков.

Медицинское сопровождение
Медицинское сопровождение обучающихся с ОВЗ включает следующие мероприятия:
• контроль за санитарным состоянием классов и кабинетов школы;
• проведение профилактических медицинских осмотров;
• проведение профилактических прививок;
• контроль за проведением уроков физической культуры и технологии;
• проведение групповых бесед в рамках санитарно – просветительской работы;
• взаимодействие с родителями обучающихся с ОВЗ;
• осуществление неотложной медицинской помощи при необходимости.

Функции специалистов сопровождения в рамках реализации Программы
Участник

сопровождения
Функции Содержание работы

Председатель
школьного ПМПк
(заместитель
директора школы
по УВР)

Научно-
методическое
обеспечение учебно-
воспитательного
процесса.
Аналитическая

1. Перспективное планирование деятельности
школьной ПМПк.
2. Координация работы педагогов через проведение
консилиума.
3. Повышение профессионального мастерства
педагогов через курсы повышения квалификации,
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Контролирующая
Координирующая

ознакомление с передовым педагогическим опытом.
4. Создание условий, способствующих
благоприятному микроклимату в коллективе педагогов.
5. Контроль за:
- ведением документации;
- осуществлением диагностического обследования;
- соответствием намеченного плана работы
результатам диагностики;
- осуществлением учебно-воспитательного процесса
в соответствии с намеченным планом;

Классный
руководитель

Исполнительская
Аналитическая
Организаторская
Диагностическая
Коррекционная
Прогностическая

1. Диагностика познавательных способностей, развития
детей в разных видах деятельности.
2. Составление планов индивидуального развития
ребенка.
3. Разработка и уточнение образовательных маршрутов.
4. Организация деятельности детей (познавательной,
игровой, трудовой, конструктивной и т.д.).
5. Создание благоприятного микроклимата в группе.
6. Создание предметно – развивающей среды.
7. Коррекционная работа.
8. Анализ уровня образованности детей.

Психолог Диагностическая
Прогностическая
Организаторская
Коррекционная
Комплиментарная
Контролирующая
Консультативная

1. Психологическая диагностика на момент
поступления, в течение процесса обучения и на конец
обучения.
2. Составление прогноза развития ребенка, помощь
педагогам  и узким специалистам в планировании работы
с детьми.
3. Анализ микроклимата, стиля взаимодействия, анализ
деятельности педагога с точки зрения психологии,
взаимодействия специалистов.
4. Организация предметно–развивающей среды.
5. Организация системы занятий с детьми по коррекции
эмоционально-волевой, коммуникативной и
познавательной сферы.
6. Разработка рекомендаций для педагогов и родителей.
7. Контроль деятельности педагогов по организации
учебно-воспитательного процесса.

Медицинский
персонал

Диагностическая
Прогностическая
Контролирующая
Аналитическая
Консультативная

1. Диагностика состояния здоровья.
2. Контроль физкультурно - оздоровительной работы.
3. Разработка рекомендаций для педагогов и родителей.
4. Анализ заболеваемости, физкультурно-
оздоровительной работы. Анализ состояния здоровья
детей.
5. Обеспечение повседневного санитарно-
гигиенического режима, ежедневный контроль за
психическим и соматическим состоянием воспитанников.
6. Отслеживание детей в период адаптации.

Семья Комплиментарная Активное взаимодействие, сотрудничество с другими
сторонами психолого-медико-педагогического и
социального сопровождения.

Логопед Диагностическая

Коррекционная

1.Логопедическая диагностика на момент поступления, в
течение процесса обучения и на конец обучения
2.Разработка и уточнение образовательного маршрута
детей
3.Составление плана логопедического сопровождения
обучающихся
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Консультативная

4.Организация системы занятий с детьми по коррекции
речевых нарушений
5.Создание благоприятного микроклимата на занятиях
6.Разработка рекомендаций для педагогов и родителей

Социальный
педагог

Диагностическая

Коррекционно-
развивающая

Консультативная

Организаторская

1.Изучение сопровождающих документов ребенка
(направления, выписки, характеристики).
2.Своевременное выявление характера и интенсивности
трудностей развития детей с ограниченными
возможностями здоровья, проведение их комплексного
обследования и подготовку рекомендаций по оказанию
им социально - психолого-педагогической помощи в
условиях образовательного учреждения;
3.Наблюдение, проведение  бесед с детьми и их
родителями, изучение возможности продуктивной
деятельности.
4.Анкетирование родителей.
5.Собеседование со специалистами учреждений, в
которых состоят на учете и получают какую-либо
помощь учащиеся.
 6.Оказание индивидуальной помощи ребенку с ОВЗ.
7.Помощь в адаптации к среде здоровых сверстников,
проведение совместно с психологом диагностики,
позволяющей выявить уровень умственных способностей
ребенка с ОВЗ, его эмоциональное напряжение, уровень
тревожности, зону ближайшего развития.
8.Привлечение ребенка с ограниченными возможностями
здоровья к участию в школьных концертах, праздниках,
соревнованиях.

Учитель -
дефектолог

Коррекционно –
развивающая
Консультативная

1.Организация системы занятий с детьми по коррекции
познавательной сферы.
2. консультирование родителей по вопросам обучения и
воспитания ребёнка с ОВЗ.

2.4.3. Механизмы реализации Программы
Взаимодействие субъектов сопровождения при проведении коррекционных мероприятий

1. Одним из основных механизмов взаимодействия и реализации коррекционных
мероприятий является школьный психолого-медико-педагогический консилиум.
В его задачи входит комплексное изучение ребенка, выбор наиболее адекватных проблем
ребенка, методов работы, отбор содержания обучения с учетом индивидуально-психологических
особенностей обучающихся с ОВЗ, а также координация усилий всех участников
образовательного процесса.
Механизм реализации Программы раскрывается во взаимосвязи Программы и рабочих
коррекционных программ, во взаимодействии разных педагогов (учителя, социальный педагог,
педагог дополнительного образования и др.) и специалистов (учитель-логопед, учитель-
дефектолог, педагог-психолог, медицинский работник) внутри образовательной организации; во
взаимодействии в многофункциональном с другими образовательными организациями,
осуществляющими образовательную деятельность.
2. Ещё одним механизмом реализации Программы является социальное партнёрство, которое
предполагает профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с внешними
ресурсами (организациями различных ведомств, общественными организациями и другими
институтами общества). Социальное партнёрство включает:
· сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам
преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с
ограниченными возможностями здоровья;
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· сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными
структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями
родителей детей с ограниченными возможностями здоровья;
· сотрудничество с родительской общественностью.
3. Работа с обучающимися организована в соответствии с Комплексной программой
сопровождения « Доступная среда для детей с ОВЗ», которая разработана специалистами
МКОУ СОШ № 4 и прошла экспертизу городского инновационного совета 09.11.18.Программа
сопровождения — это комплексная программа по оказанию помощи детям с ограниченными
возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы начального общего и
основного общего образования и содействию в максимально эффективной социализации.
Этапы реализации программы
1. Подготовительный: август – сентябрь.
На данном этапе определяется нормативно-правовое обеспечение коррекционной работы,
происходит анализ состав обучающихся с ОВЗ образовательной организации, их особые
образовательные потребности; производится сопоставление результатов обучения данной
категории обучающихся на предыдущем уровне образования; создается (систематизируется,
дополняется) фонд методических рекомендаций по обучению данных категорий учащихся.
2. Диагностический(первичная диагностика): сентябрь.
Цель данного этапа - определение медико - психолого – педагогического, логопедического и
социального статуса обучающегося: изучение уровня развития познавательных процессов:
памяти, внимания, мышления, восприятия; коммуникативных навыков; эмоциональной сферы
ученика; школьной мотивации; самооценки; устной и письменной речи, семьи.
3. Проектный. Проводится по окончании диагностики (15 по 20 сентября) и включает в себя:
1) Анализ рекомендаций ПМПК;
2) Анализ результатов обследования специалистов;
3) Комплектование групп с учетом структуры нарушенных функций;
4) Разработка общей стратегии обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ, организация и
механизм реализации коррекционной работы;
5) Описание специальных требований к условиям реализации Программы;
6) Разработка индивидуально – ориентированных рабочих программ для проведения
коррекционной работы с обучающимися;
7) Составление графика работы специалистов с обучающимися с ОВЗ.
4. Коррекционно – развивающий: сентябрь– май.
Включает комплексную индивидуальную или групповую работу с обучающимися, в содержание
которой входит деятельность всех специалистов образовательного учреждения  и родителей.
5. Контрольно – аналитический:  май.
Включает в себя итоговую диагностику всеми специалистами, совместный анализ результатов
коррекционной работы рефлексию, выработку дальнейшего плана действий.
Особые условия реализации Программы

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявления или
согласия в письменной форме их родителей (законных представителей).

Рекомендуется планировать коррекционную работу во всех организационных формах
деятельности образовательной организации: в учебной (урочной и внеурочной) деятельности и
внеучебной (внеурочной деятельности).
Формы обучения, оптимизирующие коррекционную работу

Очное обучение. Рекомендуется детям с соматическими заболеваниями, если уровень их
психофизического и речевого развития соответствует возрастной норме и позволяет обучаться
совместно со здоровыми сверстниками по общеобразовательной программе;  обучающимся по
адаптированным образовательным программам:  имеющим снижение слуха (в речевой области)
без отклонений в развитии;  имеющим остроту зрения не ниже 0,1 без сопутствующих
отклонений в развитии;  имеющим нарушения опорно-двигательного аппарата и потенциально
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сохранные возможности интеллектуального развития;  имеющим задержку психического
развития и потенциально сохранные возможности интеллектуального развития;  обучающимся с
незначительной интеллектуальной недостаточностью в степени легкой умственной отсталости
без сопутствующих отклонений в развитии;  обучающимся с тяжелыми нарушениями речи (ОНР,
дизартрия, ринолалия, моторная алалия, афазия).

Очно – заочное обучение, при котором возможна частичная или эпизодическая
включенность обучающегося с ОВЗ в классно-урочную, внеурочную и внеклассную
деятельность;

Обучеие на дому. Вариант обучения детей с ОВЗ, при котором преподаватели
образовательного учреждения организованно посещают ребенка и проводят с ним занятия
непосредственно по месту его проживания.

Особенности организации внеурочной деятельности для обучающихся с ОВЗ.
Организация школьных мероприятий предполагает возможность участия в них

обучающихся с ОВЗ наравне со всеми.  Вне зависимости от степени выраженности нарушений
развития обучающихся с ОВЗ, они включаются в проведении воспитательных, культурно-
развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий вместе с другими
обучающимися.

В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со
специалистами (учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог) по индивидуально
ориентированным коррекционным программам.

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по
адаптированным программам дополнительного образования разной направленности
(художественно-эстетическая, оздоровительная, и др.), опосредованно стимулирующих и
корригирующих развитие обучающихся с ОВЗ.

В рамках реализации принципа рекомендательности, происходит включение обучающихся
с ОВЗ в проектную деятельность, которая способствует их самореализации в различных видах
трудовой, творческой деятельности, интеграции в социум.
2.4.4. Требования к условиям реализации программы

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и
поддержки обучающихся с ОВЗ предусматривает создание специальных условий:
организационных, кадровых, психолого-педагогических, программно-методических,
материально-технических, информационных.
Психолого-педагогическое обеспечение
ü обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок,
вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с
рекомендациями психолого - медико - педагогической комиссии;
ü обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-
воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение
комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических
технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного
процесса, повышения его эффективности, доступности);
ü обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач
обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ;
введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач
развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося
сверстника; использование специальных методов, приёмов, средств обучения,
специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые
образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с
учётом специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося,
осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);
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ü обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим,
укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и
психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и
норм);
ü обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности нарушений их
развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных,
культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий;
ü развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения
психического и (или) физического развития.

Программно-методическое обеспечение
В процессе реализации Программы могут быть использованы коррекционно - развивающие

программы, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для
осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального
педагога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога и др.

Кадровое обеспечение
Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими
обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной
темы.

Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой занимаемой
должности должен соответствовать квалификационным характеристикам по соответствующей
должности.

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими
нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического
коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого необходимо обеспечить на постоянной
основе подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников образовательных
учреждений, занимающихся решением вопросов образования детей с ОВЗ.

Педагогические работники образовательного учреждения должны иметь чёткое
представление об особенностях психического и (или) физического развития детей с ОВЗ, о
методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса.

Материально-техническое обеспечение
Материально техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально

технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно - развивающую среды
образовательного учреждения, в том числе надлежащие материально технические условия,
обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками
физического и (или) психического развития в здания и помещения образовательного учреждения
и организацию их пребывания и обучения в учреждении.

В МКОУ СОШ№ 4   для создания адаптивной и коррекционно –  развивающей среды для
обучающихся с ОВЗ созданы условия в соответствии с Паспортом доступности

Для обеспечения работы специалистов созданы следующие условия:
ü отдельные кабинеты педагога-психолога, учителя-дефектолога,  учителя-логопеда,

социального педагога;
ü технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования

(компьютеры, ноутбуки, принтеры);
ü лицензированный медицинский кабинет.

Информационное обеспечение
В МКОУ СОШ №4 создана система широкого доступа детей с ОВЗ,  родителей (законных

представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-методическим
фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем
направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и
видеоматериалов.
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Здоровьесберегающий режим в рамках реализации Программы
В МКОУ СОШ №4 обеспечение здоровьесберегающего режима для обучающихся с ОВЗ

создается посредством соблюдения следующих условий:
· создание для обучающихся с ОВЗ климата психологического комфорта (доброжелательность,

педагогический такт при оценивании, поощрение дружелюбия к ребенку со стороны детей и
т.д.);

· предупреждение психофизических перегрузок, эмоциональных срывов (смена видов
деятельности, творческие задания, красочный иллюстративный материал, занимательная
форма изложения учебного материала и т.д.);

· введение достаточной продолжительности перемен: 15 минут между уроками и 20 минут
после четвертого урока, проведение динамических пауз.
2.4.5. Планируемые результаты реализации Программы
Обобщённые планируемые результаты:
1. удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ,
обусловленных особенностями их физического и (или) психического развития;
2. осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической  и
социальной помощи обучающимся с ОВЗ с учетом особенностей психофизического развития в
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;
3. восполнение пробелов в освоении обучающимися с ОВЗ основной (адаптированной)
образовательной программы основного общего образования на доступном им уровне и их
интеграцию в образовательном учреждении;
4. успешная социализация обучающихся с ОВЗ.
Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер и могут
определяться индивидуальными программами развития обучающихся с ОВЗ.

Оценка результативности Программы
Эффективность программы оценивается по результатам:
1.  наблюдения;
2. логопедического, дефектологического, психологического обследования.  Результаты
диагностического обследования заносятся в таблицу для анализа. Таблица заполняется 2 раза в
год: на 2  и  5 этапах реализации Программы (диагностический и контрольно - аналитический).
На основе данных таблицы проводится мониторинг динамики развития детей, их успешности в
освоении  индивидуально – ориентированной коррекционно - развивающей программы,
показателей социализированности.
Мониторинговая деятельность предполагает:
ü отслеживание динамики развития обучающихся с ОВЗ и эффективности индивидуальных
коррекционно-развивающих программ;
ü перспективное планирование коррекционно-развивающей работы.
Инструментарий оценивания разрабатывается каждым специалистом и  может варьироваться в
зависимости от возраста обучающегося с ОВЗ,  его индивидуальных интеллектуальных и
эмоционально-личностных особенностей, запросов родителей (законных представителей),
степени выраженности дефекта обучающегося  с ОВЗ.
Инструментарий прописывается в диагностическом разделе коррекционно – развивающей
программы, индивидуально для каждого обучающегося.
3. динамики индивидуальных достижений обучающихся с ОВЗ по освоению предметных
программ. Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение
содержанием ООП  (АОП) ООО  (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом
индивидуальных возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные достижения по
отдельным учебным предметам (умение учащихся с нарушенным слухом общаться на темы,
соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые средства адекватно коммуникативной
ситуации; получение опыта решения проблем и др.).
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Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих индивидуальных
достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это может быть накопительная
оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений ребенка, а также оценка на основе
его портфеля достижений.

Принципы, обеспечивающие реализацию Программы
1. Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который
призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка;
2. Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е.
системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений обучающихся с
ОВЗ, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля,
взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка; участие в данном
процессе всех участников образовательного процесса;
3. Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям)
непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению;
4. Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения
образования детьми, имеющими особые образовательные потребности;
5. Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) обучающихся с
ОВЗ выбирать формы получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать
законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными
представителями) вопроса о направлении (переводе) обучающихся с ОВЗ в специальные
(коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы).
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3. Организационный раздел основной образовательной программы
основного общего образования

3.1. Учебный план основного общего образования
 Учебный план разработан в соответствии с требованиями ФГОС и  определяет объём

учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, распределяет учебное время,
отводимое на освоение содержания образования по учебным предметам. Разработан на основе
нормативных документов:

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»  № 273-ФЗ от 29.12.2012 (в
действующей редакции)

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2 "Об
утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды
обитания.

Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации:  «Об утверждении и
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования» от 31.05.2021 г. № 287.

Закона Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов
Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185 –ФЗ)

Учебный план разработан в рамках введения федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования, в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.05.2021 № 287

Основными целями учебного плана являются:
 - овладение обучающимися в соответствии с возрастными возможностями разными видами
деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, двигательной, художественной);
умением адаптироваться к окружающей природной и социальной среде; поддерживать и
укреплять свое здоровье и физическую культуру;
 - формирование у обучающихся правильного отношения к окружающему миру, этических и
нравственных норм, эстетических чувств, желания участвовать в разнообразной творческой
деятельности;
 - формирование системы знаний, умений и способов деятельности по базовым предметам не
ниже государственных образовательных стандартов, определяющих степень готовности
обучающихся к дальнейшему обучению; развитие элементарных навыков самообразования,
контроля и самооценки.

В учебном плане представлены все основные образовательные области, что позволяет
заложить фундамент общеобразовательной подготовки обучающихся.

Основными задачами учебного плана являются:
· обеспечение  выполнения федерального  государственного стандарта образования;
· обеспечение единства федерального, национально-регионального компонентов и
компонента образовательного учреждения;
· соблюдение государственных образовательных  стандартов;
· введение  в  учебные  программы  национально-регионального  компонента;
· сохранение  целостности  каждой  системы  обучения;
· обеспечение реализации интересов и потребностей обучающихся и их родителей (законных
представителей);

сохранение и укрепление здоровья детей (закладывание основ здорового образа жизни).
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Примерный недельный учебный план
основного общего образования в соответствии с федеральным государственным

образовательным стандартом начального общего образования, утвержденным приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287

(5-дневная учебная неделя)

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю по
классам

за
уровень

V VI VII VIII IX Всего
Обязательная часть

Русский язык и
литература

Русский язык 4,5 5,5 4 3 2,5 19,5 663
Литература 2,5 2,5 1,5 1,5 2,5 10,5 357

Родной язык и родная
литература

Родной язык
(русский)

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  2,5 85

Родная литература
(русская)

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  2,5 85

Иностранные языки Иностранный язык
(английский)

3 3 3 3 3 15 510

Математика и
информатика

Математика 5  5 10 340
Алгебра 3 3 3 9 306
Геометрия 2 2 2 6 204
Вероятность и
статистика

1 1 1 3 102

Информатика 1 1 1 3 102
Общественно-научные
предметы

История 2 2 2 2 2 10 340
Обществознание  1  1 1 1 4 136
География 1 1 2 2 2 8 272

Естественно-научные
предметы

Физика 2 2 3 7 238
Химия 2 2 4 136
Биология 1 1 1 2 2 7 238

Основы духовно-
нравственной
культуры народов
России

Основы духовно-
нравственной
культуры народов
России

1  1 34

Искусство Музыка 1 1 1 3 102
Изобразительное
искусство

1 1 1 3 102

Технология Технология 2 2 2 1 1 8 272
Физическая культура и
основы безопасности
жизнедеятельности

Основы безопасности
жизнедеятельности

1 1 2 68

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 340
Итого 27 28 30,5 30,5 32 148 5032
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений

2 2 1,5 2,5 1 9 306

ИТОГО: 29 30 32 33 33 157 5338
Максимально допустимая недельная
нагрузка при 5-дневной учебной неделе,
СанПиН 1.2.3685-21

29 30 32 33 33 157 5338
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3.2. План внеурочной деятельности на уровне основного общего образования
1. Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность,
направленную на достижение планируемых результатов освоения основных образовательных
программ (личностных, метапредметных и предметных), осуществляемую в формах, отличных
от урочной.
2. Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной
общеобразовательной программы.
3. Внеурочная деятельность планируется и организуется с учетом индивидуальных
особенностей и потребностей ребенка, запросов семьи, культурных традиций, национальных и
этнокультурных особенностей региона.
4. План внеурочной деятельности создает условия для повышения качества образования,
обеспечивает развитие личности обучающихся, способствует самоопределению учащихся в
выборе профиля дальнейшего обучения.
5. План внеурочной деятельности разработан на основе следующих нормативных
документов:
· Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
· Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации: «Об утверждении и
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования» от 31.05.2021 г. № 287.
· Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования
(приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413)
·  Закон Архангельской области  от 22.02.13 г № 616-37-03 «О поддержке молодых талантов
в Архангельской области.
· Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2 "Об
утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды
обитания.
6. Цель внеурочной деятельности: обеспечение достижения ребенком планируемых
результатов освоения основной образовательной программы за счет расширения
информационной, предметной, культурной среды, в которой происходит образовательная
деятельность, повышения гибкости ее организации.
7. Задачи внеурочной деятельности:
· вовлечение обучающихся в разнообразную внеурочную деятельность;
· обогащение и расширение культурно-нравственного уровня обучающихся;
· создание гибкой системы для реализации индивидуальных творческих интересов личности;
· освоение ребенком новых направлений деятельности, углубляющих и дополняющих основное
(базовое) образование.
· формирование навыков позитивного коммуникативного общения;
· создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного образования и
более успешного освоения его содержания;
· способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в личностно значимые
творческие виды деятельности, в процессе которых формируются нравственные, духовные и
культурные ценности подрастающего поколения;
· компенсировать отсутствие и дополнить, углубить в основном образовании те или иные
учебные курсы, которые нужны обучающимся для определения индивидуального
образовательного маршрута, конкретизации жизненных и профессиональных планов,
формирования важных личностных качеств.
8. В школе реализуется оптимизационная  модель реализации внеурочной деятельности.
Оптимизационная модель. Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех
внутренних ресурсов образовательного учреждения предполагает, что в ее реализации
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принимают участие все педагогические работники данного учреждения (учителя, педагог-
организатор, социальный педагог, педагог-психолог, учитель-дефектолог, учитель-логопед,
воспитатель, старший вожатый, тьютор и другие).
В этом случае координирующую роль выполняет, как правило, классный руководитель, который
в соответствии со своими функциями и задачами:
взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным персоналом
общеобразовательного учреждения;
организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного
потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива;
организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности
коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления;
организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.
Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов на
внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического пространства в
образовательном учреждении, содержательном и организационном единстве всех его
структурных подразделений.
9. План предусматривает распределение обучающихся по возрасту, в зависимости от
направления развития личности и реализуемых программ внеурочной деятельности.
10. План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, позволяя
обучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы.
11. Занятия проводятся на базе школы в актовом зале, спортивном зале, учебных кабинетах.
12. Время, отведенное на внеурочную деятельность, составляет до 10 недельных часов.
Максимально допустимое количество часов внеурочной деятельности в зависимости от уровня
общего образования:
- до 1750 часов за пять лет обучения на уровне основного общего образования;
- до 700 часов за два года обучения на уровне среднего общего образования.
13. Формами организации внеурочной деятельности являются:   еженедельные внеурочные
аудиторные и внеаудиторные занятия, экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции,
школьные научные общества, олимпиады, соревнования, общественные полезные практики,
предметные недели, тематические игры, выполнение творческих и социальных проектов,
семейные праздники, забота о животных и природе, походы выходного дня.
14. Внеурочная деятельность  организуется по 5 направлениям развития личности:
ü спортивно-оздоровительное
ü духовно-нравственное
ü общеинтеллектуальное
ü общекультурное
ü социальное

№ Направления Задачи Формы
1. Спортивно-

оздоровительное
Формирование знаний, установок,
личностных ориентиров и норм
поведения, обеспечивающих сохранение и
укрепление физического,
психологического и социального здоровья
обучающихся. Способствует развитию и
формированию здорового и безопасного
для себя и окружающих образа жизни.

Прогулки, походы, беседы и
классные часы о ЗОЖ,
спортивные праздники,
соревнования, утренняя
зарядка, экскурсии,
физкультминутки, занятия в
спортивном зале и на свежем
воздухе подвижные игры.

2. Духовно-
нравственное

Обеспечение духовно-нравственного
развития обучающихся в единстве
урочной, внеурочной и внешкольной
деятельности, в совместной
педагогической работе образовательного

Концерты, тематические
вечера, беседы, выставки
творческих работ, просмотр
фильмов, рисование, проектная
деятельность, экскурсии в
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учреждения, семьи и других институтов
общества.

театры и музеи, конкурсы.

3. Социальное Активизация внутренних резервов
обучающихся, способствующих
успешному освоению нового социального
опыта, в формировании социальных,
коммуникативных и
конфликтологических компетенций,
необходимых для эффективного
взаимодействия в социуме, развитию у
обучающихся:
· личностной культуры;
· семейной культуры;
· социальной культуры;
· формированию самостоятельно
действовать и отвечать за свои поступки
перед семьей и обществом;
· умению слушать и слышать
собеседника, обосновывать свою
позицию, высказывать свое мнение.

Работа  по благоустройству
пришкольной территории,
профориентационные беседы,
выставки детского творчества;
трудовые десанты, субботники;
разведение комнатных
растений и уход за ними,
социально-образовательные
проекты; самоуправленческая
деятельность, акции «Посади
дерево», «Покорми птиц»,
«Сохрани дерево», дежурство
по классу,  школе,  беседы,
предметные недели, выпуск
школьной газеты,
благотворительные акции,
встречи с ветеранами, уроки
Мужества, рисование.

4. Обще-
интеллектуальное

Расширение и развитие кругозора и
эрудиции учащихся,
способствующих формированию
познавательных
универсальных учебных действий.

Интеллектуальные игры,
квесты, викторины, диспуты,
проектная и исследовательская
деятельность, предметные
недели, конкурсы, олимпиады,
научно-практические
конференции.

5. Общекультурное Воспитание способности к духовному
развитию, нравственному
самосовершенствованию, формированию
ценностных ориентаций, развитие обшей
культуры, знакомство с
общечеловеческими ценностями мировой
культуры, духовными ценностями
отечественной культуры, нравственно-
этическими ценностями
многонационального народа России и
народов других стран.

Беседы, экскурсии, посещение
концертов, выставок, театров,
творческие проекты, выставки
рисунков и поделок.

Формы внеурочной деятельности по видам:
1. Словесно-логические.
Основным средством воздействия является слово (убеждение словом),  вызывающее ответные
эмоции у детей.
· Беседы на различные темы
· Дискуссии
· Собрания
· Конференции
· Лекции
Главное здесь обмен информацией, сообщения учителей, учеников и других взрослых.
Обсуждение проблемных вопросов.
2. Образно-художественные формы
· Концерты
· Спектакли
· Праздники
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· КТД
Главным средством воздействия является совместное, преимущественно эстетическое
переживание. Главное здесь вызвать сильные, глубокие и облагораживающие коллективные
эмоции.
3. Трудовые формы внеурочной деятельности
· Работа на пришкольном участке
· Работа по оформлению и уборке кабинета
· Уход за комнатными растениями
· Организация дежурства на переменах и в школьной столовой
· Помощь школьному библиотекарю
· Трудовые десанты
В современных условиях необходимо делать упор на личностную значимость труда, когда
ребёнок осознаёт, что приобретаемый навык пригодится ему в жизни, когда он заинтересован
в итоге своего туда.
4. Игровые (досуговые) формы работы
· Совместные праздники
· Подготовка концертов, спектаклей
· Неделя театра, танца, вокала
· Просмотр и обсуждение фильмов, спектаклей
· Соревнования
· Конкурсы
· КВНы
· Туристические походы
· Экскурсионные прогулки в парк
· Экскурсионные поездки
Роль игры в организации досуга занимает важное место в жизни ребёнка, и поэтому
рассматривается педагогами как одно из главных средств воспитания. Игры могут быть
спортивные, познавательные, соревновательные, конкурсные, интеллектуальные и др.
5. Психологические формы
· Лекции
· Беседы
· Дискуссии
· Психологические упражнения
· Консультации
· Тренинги
В формах этого типа основным средством воздействия являются элементы психологического
тренинга, методы практической психологии, индивидуальной и групповой психотерапии. Эти
формы требуют специальных знаний и умений.
Планируемые результаты на уровне ООО:

Направление Планируемый
личностный результат

Критерий
сформированности

Духовно-
нравственное

Сформированность
личностных УУД

Обучающийся понимает, принимает морально-
этические ценности, оценивает
в соответствии с ними поступки, планирует на
основе ценностей свою дальнейшую жизнь

Физкультурно-
спортивное

и оздоровительное

Сформированность
культуры здорового
образа жизни и основ
экологической культуры

Демонстрирует культуру здорового образа
жизни в среде образования и социальных
практиках
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Социальное
Социальное

Ценностное отношение
к труду

Демонстрирует уважение
к труду как способу самореализации.
Осваивает ручной, физический, общественно-
полезный труд

Опыт участия
в волонтерских практиках
и социально
ориентированных проектах

Имеет практические достижения, которые
зафиксировал в портфолио

Сформированность
активной гражданской
позиции; российская
идентичность

Владеет общественно-политической
терминологией. Развивает активную
гражданскую позицию
на основе опыта
деятельности – участвует
в школьном самоуправлении

Понимает, что такое российская идентичность.
Принимает
культурно-исторические традиции народов
России.
Не принимает нарушения правовых норм,
идеологию экстремизма,
дискриминации человека

Социально-культурный
опыт обучающихся

Развивает эстетическое сознание. Осваивает
художественное наследие народов России и
мира. Соблюдает правила языковой культуры.
Систематически читает и воспринимает чтение
как средство познания

Общеинтеллект
уальное

Готовность продолжать
образование
на профильном уровне,
выбрать профессию

Понимает собственные профессиональные
склонности

Имеет положительный опыт углубленного
изучения дисциплин учебного плана по
рекомендованному профилю обучения

Выполняет проекты по профильным предметам

Общекультурное Готовность
и способность
к саморазвитию
на основе норм морали,
национальных традиций,
традиций этноса

Принимает и понимает нормы морали,
традиции этноса.
Развивает опыт популяризации научных знаний
в качестве волонтера или автора учебных
исследований

Выполняет проекты, тематика которых
свидетельствует о патриотических чувствах,
интересе к истории, культуре, ценностям семьи
и брака и др.

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются по
трём уровням, каждому уровню результатов внеурочной деятельности соответствует ряд
образовательных содержательно и структурно близких форм. Первый уровень результатов
может быть достигнут относительно простыми формами, второй уровень – более сложными,
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третий уровень – самыми сложными формами внеурочной деятельности. Форсирование
результатов и форм не обеспечивает повышения качества и эффективности деятельности.
Первый уровень результатов:
- Приобретение школьником социальных знаний(об общественных нормах, устройстве
общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.),
- первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни.
Второй уровень результатов
- Получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к базовым
ценностям
- общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура),
ценностного отношения к социальным реальностям в целом
Третий уровень результатов
- Получение школьником опыта самостоятельного общественного действия в открытом
социуме, за пределами дружественной среды школы, где не обязательно положительный.

План внеурочной деятельности
2021-2022 учебный год

Направ
ление

внеуроч
ной

деятель
ности

Название Формы
ВД

Формы
ПА

Количество часов  (по классам)
Классы

5а 5б 5в 5г 6а 6б 6в 7а 7б 7в 8а 8б 8в 9а 9б 9в

сп
ор

ти
вн

о-
оз

до
ро

ви
те

ль
но

е

Ловкие,
быстрые,
смелые

секция соревнов
ание

1

Территория
здоровья

секция соревнов
ание

1

ду
хо

вн
о-

нр
ав

ст
ве

нн
ое Война, как

средство
разрешения
конфликтов

кружок презента
ция  1

со
ци

ал
ь

но
е

Основы
правоведения

кружок тест  1

об
щ

еи
нт

ел
ле

кт
уа

ль
но

е

Экология кружок проект 1

Первые шаги к
компьютерной
грамотности

кружок проект
1

Занимательная
математика

кружок тест
1

Первые шаги к
компьютерной
грамотности

кружок проект

Математика
вокруг нас

кружок тест  1

Прикладная
физика

кружок проект  1

Занимательный
английский

кружок Ролевая
игра  1
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Решение задач
по математике

кружок тест  1

Математически
й калейдоскоп

кружок Контрол
ьная
работа

 1

Удивительная
химия

кружок проект  1

об
щ

ек
ул

ьт
ур

но
е

Путешествуем
по
Архангельской
области

кружок презента
ция 1

Юный филолог кружок деклама
ция

1

Исследователь
ский проект

кружок проект  1

Всего  регулярных курсов   в неделю: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

За год 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34

Итого на ступени ООО 578 часов

3.2.1. Календарный учебный график муниципального казённого образовательного
учреждения средней общеобразовательной  школы № 4 города Мирного Архангельской
области на 2023-2023 учебный год

1. Продолжительность учебных занятий для обучающихся 1-11 классов
Начало учебного года – 1 сентября 2022 года

Классы Окончание
учебного года

Количество
учебных недель

1 класс 24 мая 2023 года 33 недели
2-8 класс 24 мая 2023 года 34 недели
10 класс 31 мая 2023 года 35 недель
9,11 класс 24 мая 2023 года 34 недели

2. Продолжительность учебной четверти

5 – 9 классы
Четверти Продолжительность Количество

учебных недель
1 четверть 01.09.2022 – 28.10.2022 8 недель 2 дня
2 четверть 07.11.2022 – 30.12.2022 8 недель
3 четверть 09.01.2023 – 24.03.2023 10 недель 3 дня
4 четверть 03.04.2023 – 24.05.2023 7 недель

    Продолжительность каникул

Осенние каникулы 29.10.2022 – 06.11.2022 9 дней
Зимние  каникулы 31.12.2022 – 08.01.2023 9 дней
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Весенние каникулы 25.03.2023 – 02.04.2023 9 дней

Сроки проведения промежуточной аттестации обучающихся: декабрь 2022 – май 2023 года

3.3. Календарный план воспитательной работы
2022-2023 учебный год

События, мероприятия Классы Ориентировочное
время проведения

Ответственные

1. Ключевые общешкольные дела
Профилактическое мероприятие
«Внимание – дети!»

5-9 Август-сентябрь,
октябрь, декабрь,

март, май

Заместитель директора по
ВР, педагоги-организаторы,
классные руководители,
отряд ЮИД

День Знаний 5-9 01.09 Заместитель директора по
ВР, педагоги-организаторы,
Совет старшеклассников

День солидарности в борьбе с
терроризмом.  Классные часы.
Встречи с сотрудниками ФСБ

5-9 03.09 Заместитель директора по
ВР, педагоги-организаторы,
классные руководители

Посвящение в пятиклассники
«Здравствуйте, это мы!»

5-9 октябрь Заместитель директора по
ВР, педагоги-организаторы,
Совет старшеклассников

Урок Мужества. День космических
войск

5-9 04.10 Шефы в/ч 75117,
заместитель директора по
ВР, педагоги-организаторы

День гражданской обороны. Уроки
безопасности

5-9 04.10 Заместитель директора по
ВР, педагоги-организаторы,
учитель ОБЖ

День Учителя 5-9 05.10 Заместитель директора по
ВР, педагоги-организаторы,
Совет старшеклассников

Всероссийская антинаркотическая
акция «Сообщи, где торгуют
смертью!»

7-9 Ноябрь
март

Заместитель директора по
ВР, педагоги-организаторы,
классные руководители

Урок мужества «24.10.1960.
Катастрофа на Байконуре.
Катастрофа Неделина М.И.»

5-9 24.10. Шефы в/ч 75117,
заместитель директора по
ВР, педагоги-организаторы

День народного единства 5-9 04.11 Заместитель директора по
ВР, педагоги-организаторы,
классные руководители

Всемирный День отказа от
курения. Урок здоровья
«Влияние табака на умственное
развитие»

5-9 18.11 Заместитель директора по
ВР, педагоги-организаторы,
классные руководители,
социальный педагог

Декада правовых знаний 5-9 ноябрь Заместитель директора по
ВР, педагоги-организаторы,
Совет старшеклассников,
отряд ЮДП
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Мероприятия, посвященные памяти
Матюшина А.А.

5-9 04.11 Заместитель директора по
ВР, педагоги-организаторы,
Совет старшеклассников,
отряд ВПО «Русичи»

Международный день
толерантности. Урок толерантности

5-9 15.11 Заместитель директора по
ВР, педагоги-организаторы,
классные руководители

День матери 5-9 22-26.11   педагоги-организаторы,
Совет старшеклассников,
классные руководители

Урок Мужества «Образование войск
воздушно-космической обороны»

5-9 27.11 Шефы в/ч 75117,
заместитель директора по
ВР, педагоги-организаторы

Международный день борьбы со
СПИДом

8-9 01.12 Заместитель директора по
ВР, педагоги-организаторы,
классные руководители

Международный день инвалидов.
Урок доброты

5-9 03.12 Педагоги-организаторы,
классные руководители

День Неизвестного Солдата 5-9 03.12 Заместитель директора по
ВР, педагоги-организаторы,
классные руководители

День Героев Отечества 5-9 09.12 Заместитель директора по
ВР, педагоги-организаторы,
классные руководители

Проведение Международного дня
борьбы с коррупцией

5-9 09.12 Заместитель директора по
ВР, педагоги-организаторы,
классные руководители

День Конституции 5-9 12.12 Заместитель директора по
ВР, педагоги-организаторы,
классные руководители

Урок Мужества. «День ракетных
войск стратегического назначения»

5-9 17.12 Шефы в/ч 75117,
заместитель директора по
ВР, педагоги-организаторы

 Здравствуй,  Новый год! 5-9 20-30.12 Заместитель директора по
ВР, педагоги-организаторы,
Совет старшеклассников,
классные руководители,
Совет родителей

День полного освобождения
советскими войсками города
Ленинграда от блокады его немецко-
фашистскими войсками

5-9 27.01 Заместитель директора по
ВР, педагоги-организаторы,
Совет старшеклассников,
классные руководители

«Вечер встречи  выпускников» 5-9 февраль Заместитель директора по
ВР, педагоги-организаторы,
Совет старшеклассников

С днем рождения,  Школа! 5-9 15.02 Заместитель директора по
ВР, педагоги-организаторы,
Совет старшеклассников,
классные руководители

День памяти о россиянах,
исполнявших служебный долг за

5-9 15.02 Заместитель директора по
ВР, педагоги-организаторы,
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пределами Отечества. Участие в
митинге

Совет старшеклассников

День защитника Отечества 5-9 22.02 Заместитель директора по
ВР, педагоги-организаторы,
Совет старшеклассников,
классные руководители,
Совет родителей

Международный день борьбы с
наркоманией и наркобизнесом

5-9 01.03 Заместитель директора по
ВР, педагоги-организаторы,
Совет старшеклассников,
классные руководители

Международный женский день 5-9 07.03 Заместитель директора по
ВР, педагоги-организаторы,
Совет старшеклассников,
классные руководители,
Совет родителей

День воссоединения Крыма с
Россией

5-9 18.03 Заместитель директора по
ВР, педагоги-организаторы,
Совет старшеклассников,
классные руководители

Урок Мужества «День памяти
воинов, погибших при испытании
ракетной техники»

5-9 18.03 Шефы в/ч 75117,
заместитель директора по
ВР, педагоги-организаторы

День космонавтики 5-9 12.04 Заместитель директора по
ВР, педагоги-организаторы,
Совет старшеклассников,
классные руководители

День весны и труда 5-9 01.05 Заместитель директора по
ВР, педагоги-организаторы,
Совет старшеклассников,
классные руководители

День Победы 5-9 06.05 Заместитель директора по
ВР, педагоги-организаторы,
Совет старшеклассников,
классные руководители

Торжественное мероприятие,
посвященное вручению аттестатов
об основном общем образовании
обучающимся 9  классов.

5-9 июнь Заместитель директора по
ВР, педагоги-организаторы,
Совет старшеклассников,
классные руководители,
Совет родителей

Конкурс научно-исследовательских
работ «Мастерская успеха»

5-9 апрель Заместитель директора по
УВР, классные руководители

Международный день защиты детей 5-9 01.06 Педагог – организатор ДОЛ,
воспитатели ДОЛ

День России 5-9 12.06 Педагог – организатор ДОЛ,
воспитатели ДОЛ

2. Курсы внеурочной деятельности
Путешествуем по Архангельской
области

5 А 1 Учитель истории

Экология 5 Б 1 Учитель биологии
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Занимательная математика 5 В 1 Учитель математики
Первые шаги к компьютерной
грамотности

5 Г 1 Учитель информатики

Юный филолог 6 А 1 Учитель русского языка
Ловкие, быстрые, смелые 6 Б 1 Учитель физической

культуры
Математика вокруг нас 6 В 1 Учитель математики
Первые шаги к компьютерной
грамотности

6 Г 1 Учитель информатики

Прикладная физика 7 А 1 Учитель физики
Занимательный английский 7 Б 1 Учитель иностранного языка
Территория здоровья 7 В 1 Учитель физической

культуры
Решение задач по математике. 8 А 1 Учитель математики
Исследовательский проект 8 Б 1 Учитель технологии
Математический калейдоскоп 8 В 1 Учитель математики
Удивительная химия 9 А 1 Учитель химии
Война, как средство разрешения
конфликтов

9 Б 1 Учитель истории

Основы правоведения 9 В 1 Учитель истории
3. Профориентация

Реализация курса «Твой выбор» 8
класс

5 - 9 В течение года Педагог-психолог

Информирование выпускников через
стенд «Твой профессиональный
выбор» об условиях поступления в
профессиональные учебные
заведения.

5 - 9 В течение года Заместитель директора по
УВР, педагоги-организаторы

 Индивидуальные консультации
психолога для школьников и их
родителей по вопросам склонностей,
способностей, дарований и иных
индивидуальных особенностей
детей, которые могут иметь значение
в процессе выбора ими профессии.

5 - 9 В течение года Педагог-психолог

Организация и проведение
диагностики, направленной на
изучение профессиональных
интересов в рамках ранней
профориентации.

5 - 9 В течение года Педагог-психолог

Проведение классных часов «Все
профессии важны, все профессии
нужны», «Какие специалисты нужны
на рынке труда», «Как стать
профессионально успешным
человеком»

5 - 9 В течение года Классные руководители,
родители обучающихся

Посещение предприятий города,
фирм, организаций.

5 - 9 В течение года Классные руководители,
родители обучающихся

Помощь в трудоустройстве в летнее
время обучающихся группы риска.

5 - 9 Май, июнь Социальный педагог,
классные руководители
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Посещение профориентационных
выставок, ярмарок профессий,
тематических профориентационных
парков, профориентационных
лагерей, дней открытых дверей в
средних специальных учебных
заведениях и вузах.

5 - 9 В течение года Заместитель директора по
УВР, классные руководители

Информирование выпускников о
ситуации на рынке труда в
Архангельской области

5 - 9 В течение года Заместитель директора по
УВР, классные руководители

Встречи с профессионалами «Школа
дала мне путевку в жизнь» - встречи
с выпускниками школы.

5 - 9 В течение года Заместитель директора по
УВР, ВР, классные
руководители, шефы в/ч
75117

Совместное с педагогами изучение
интернет ресурсов, посвященных
выбору профессий
(http://metodkabinet.ru/,
http://мойориентир.рф/https://proektor
ia.online/news/projectnews/prodolzheni
e_cikla_vserossijskih_otkrytyh_urokov/
и др.), прохождение
профориентационного онлайн-
тестирования
(https://proforientator.ru/tests/;
https://postupi.online/ идр.), онлайн
курсов по интересующим
профессиям и направлениям
образования, веб-квеста «Построй
свою траекторию поступления в вуз
(https://postupi.online/service/service-
vo/quest/).

5 - 9 В течение года Классные руководители

Участие в работе всероссийских
профориентационных проектов
«ПроеКТОриЯ»
(https://proektoria.online/),
«Навигатум» (https://navigatum.ru/),
созданных в сети интернет: просмотр
лекций, решение учебно-
тренировочных задач, участие в
мастер-классах, посещение
открытых уроков.

5 - 9 В течение года Заместитель директора по
УВР, ВР, классные
руководители

Профориентационные игры:
симуляции, деловые игры, квесты,
решение кейсов (ситуаций, в
которых необходимо принять
решение, занять определенную
позицию)

5 - 9 В течение года Классные руководители,
педагог-психолог

Освоение школьниками курсов
внеурочной деятельности

5 - 9 В течение года Учителя-предметники

http://metodkabinet.ru/
https://proforientator.ru/tests/;
https://postupi.online/
https://postupi.online/service/service-
https://proektoria.online/
https://navigatum.ru/
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4. Детские общественные объединения
«Юные друзья полиции» 5 - 9 Согласно плану

работы
Руководитель

«Юные инспекторы дорожного
движения»

5 - 9 Согласно плану
работы

Руководитель

«Юнармия» 5 - 9 Согласно плану
работы

Руководитель

«РДШ» 5 - 9 Согласно плану
работы

Руководитель

ВПО «Русичи» 5 - 9 Согласно плану
работы

Руководитель

5. Самоуправление
Выбор актива класса 5 - 9 Сентябрь Классные руководители
Выбор Совета старшеклассников. 5 - 9 Сентябрь Педагоги-организаторы
Планирование, организация,
проведение, анализ мероприятий
программы воспитания

5 - 9 В течение года Совет класса, Совет
старшеклассников, классные
руководители, педагоги-
организаторы

Учеба Совета старшеклассников,
лидеров класса

5 - 9 В течение года Педагоги-организаторы,

Проведение рейдов «Внешний вид
обучающегося».

5 - 9 В течение года Педагоги-организаторы,
Совет старшеклассников

Организация ежедневной утренней
зарядки

5 - 9 Ежедневно Педагоги-организаторы,
Совет старшеклассников

Организация дежурства по классу 5 - 9 Ежедневно Классные руководители,
Совет класса

Работа школьного радио 5 - 9 В течение года Педагоги-организаторы,
Совет старшеклассников

6. Организация предметно-эстетической среды
Оформление,  благоустройство
интерьера классных кабинетов,
помещений школы

5 - 9 В течение года Классный руководитель,
Совет класса, Совет
родителей, Совет
старшеклассников, зам.
директора по АХР

Размещение на стендах школы
регулярно сменяемых экспозиций

5 - 9 В течение года Педагоги-организаторы

Благоустройство территории школы 5 - 9 В течение года Заместитель директора по
АХР

Событийный дизайн – оформление
пространства проведения
конкретных школьных событий
(праздников,
церемоний, торжественных линеек,
творческих вечеров, выставок,
собраний, конференций и т.п.)

5 - 9 В течение года Ответственные за
мероприятия

Озеленение школьной и
пришкольной территории, разбивка

5 - 9 В течение года заместитель директора по
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клумб, оборудование во дворе
школы спортивных и игровых
площадок, доступных и
приспособленных для школьников
разных возрастных категорий,
оздоровительно-рекреационных зон,
позволяющих разделить свободное
пространство школы на зоны
активного и тихого отдыха.

АХР

Организация субботников по уборке
пришкольной территории

5 - 9 Сентябрь, апрель,
май

Заместитель директора по
ВР, заместитель директора
по АХР, классные
руководители

7. Профилактика негативных явлений
Работа с классным коллективом

Выявление семей группы риска 5 - 9 в течение года
сентябрь

социальный педагог,
классные руководители

Диагностика и прогнозирование
отклоняющегося поведения.
Опросник Р. Кеттелла (юношеский,
подростковый вариант); Тест акцентуации
характера «Чертова дюжина»; методика
«Прогноз»; многоуровневый личностный
опросник «Адаптивность»; тест определения
уровня тревожности Спилберга—Ханина;
методика «ДАП-П»; методика изучения
отношения к учебным предметам (по Г.
Н.Казанцевой); изучение мотивов учебной
деятельности (модификация А. А.Реана, В.
А. Якунина).

5 - 9 в течение года социальный педагог,
педагог-психолог

Посещение уроков с целью
выявления мотивационной сферы в
обучении

5 - 9 в течение года педагог-психолог,
социальный педагог,
заместитель директора по
УВР

Индивидуальная профилактическая
работа с учащимися, состоящими на
персонифицированном учете
(наличие плана  индивидуальной
работы)

5 - 9 в течение года заместитель директора по ВР,
классные руководители,
социальный педагог,
педагог-психолог

Изучение потребностей детей в
дополнительном образовании

5 - 9 сентябрь - октябрь,
апрель-май

социальный педагог,
заместитель директора по
ВР, классные руководители,
педагоги дополнительного
образования

Вовлечение обучающихся в
деятельность дополнительного
образования

5 - 9 в течение года заместитель директора по ВР,
классные руководители,
социальный педагог,
педагог-психолог

Проведение мероприятий
(индивидуальных бесед с
обучающимися, состоящими на
профилактических учетах) по
правовому просвещению,

5 - 9 в течение года социальный педагог,
сотрудники органов и
учреждений системы
профилактики
безнадзорности и
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законопослушному поведению,
безопасности жизнедеятельности.
Тематика классных часов:
5-9 классы:
Приемы самоконтроля.
Конфликты: можно ли их избежать?
Кто такой «ответственный человек?»
Шалость и вандализм
Что такое терроризм?
Правила безопасного поведения в
ситуациях криминального характера
Правовые основы обеспечения
безопасности личности, общества и
государства
Хулиганство – особая школа
преступности.
5 классы:
Мои права = мои обязанности.
Законы дружбы.
6 классы:
Основной закон государства.
Законы об обязанностях.
Конвенция о правах ребенка.
Охранная грамота детства.
7 классы:
Главный документ в жизни человека.
Человек и его права.
Ловушки для подростка.
8 классы:
Право, мораль и религия.
Труд – право или обязанность?
Правонарушения и юридическая
ответственность.
Сумей себя защитить.
9 класс:
Сделай правильный выбор.
Гражданин и воинская обязанность.

правонарушений
несовершеннолетних

Проведение профилактических
акций, операций, конкурсов,
соревнований на правовую тематику.
Мир прав детей.
Международный день толерантности
Независимое детство
День позитива
Сделаем вместе
Перемена с книгой
Сделаем мир добрее
Безопасные каникулы

5 - 9 в течение года заместитель директора по
ВР, социальный педагог,
классные руководители

Знакомство и участие в
восстановительных программах, в
т.ч. классный час с приглашением

5 - 9 1 раз в полугодие классные руководители
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представителей школьной службы
примирения
Реализация программ по правовому
образованию и просвещению (на
основе региональной программы
«Правовое  просвещение и
формирование основ
законопослушного поведения
обучающихся 1-11 классов
общеобразовательных учреждений)

5 - 9 в течение года классные руководители,
социальный педагог

Проведение мероприятий,
направленных на противодействие
насилию, терроризму и экстремизму

7-9 в течение года заместитель директора по
ВР, социальный педагог,
классные руководители

Проведение мероприятий по
профилактике употребления
несовершеннолетними табака и
никотиносодержащей продукции,
психоактивных веществ

7-9 в течение года заместитель директора по
ВР, социальный педагог,
классные руководители

Проведение мероприятий по
противодействию распространения
ВИЧ-инфекции

7-9 декабрь заместитель директора по
ВР, социальный педагог,
классные руководители

Участие во всероссийской акции
«Сообщи, где торгуют смертью»

7-9 март социальный педагог

Проведение мероприятий по
профилактике дорожно-
транспортного травматизма

5-9 в течение года ответственный за ПДД

Проведение мероприятий по
профилактике возникновения
пожаров

5-9 в течение года ответственный за ППБ

Проведение мероприятий по
формированию безопасного
поведения в медиа-пространстве

5-9 в течение года заместитель директора по
ВР, социальный педагог,
педагог-психолог, классные
руководители, учитель
информатики

Индивидуальная работа с обучающимися
Реализация программ
наставничества для обучающихся 10
- 18 лет

5 - 9 в течение года социальный педагог,
педагог-организатор, куратор
наставничества, наставники

Изучение психологических
особенностей, составление и анализ
психолого-педагогических
характеристик на обучающихся

5 - 9 в течение года
сентябрь

педагог-психолог

Наблюдение педагогов за
обучающимися, демонстрирующими
отклоняющееся поведение

5 - 9 в течение года классные руководители

Индивидуальные консультации для
обучающихся

5 - 9 в течение года
(по запросу)

социальный педагог,
классные руководители,
педагог-психолог

Составление характеристик (и
социально-психологических карт) на
учащихся, состоящих на ВШУ, ПДН

5 - 9 в течение года социальный педагог,
классные руководители
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Индивидуальные профилактические
беседы с подростками:
ü Умей сказать «нет!».
ü Конфликт. Способы

урегулирования конфликтных
ситуаций.

ü Жизнь—главная ценность
человека.

ü Властелин эмоций. Как справится
с гневом?

5 - 9 в течение года педагог-психолог,
социальный педагог,

Сбор информации о занятости во
внеурочное и каникулярное время

5 - 9 перед каникулами
(в течение года)

заместитель директора по
ВР, социальный педагог,
классные руководители

Организация летнего отдыха 5 - 9 апрель-май заместитель директора по
ВР, социальный педагог,
классные руководители

Посещения семей на дому 5 - 9 в течение года заместитель директора по
ВР, классные руководители,
социальный педагог,
инспектор отделения по
делам несоврешеннолетних

Посещение уроков для оценки
подготовленности обучающихся к
занятиям

5 - 9 в течение года заместитель директора по
ВР, классные руководители

Работа с педагогическим коллективом
Планирование профилактической
работы

август – сентябрь классные руководители,
социальный педагог,
педагог-психолог,
заместители директора по
УВР и ВР

Проведение консультаций для
классных руководителей по
вопросам организации
профилактической работы:
ü Эффективность общения.
ü Стиль педагогического общения.
ü Особенности обучения детей с

девиантным поведением.
ü Как снять эмоциональное

напряжение и утомление после
рабочего дня

ü Как обсуждать сложные вопросы
с детьми?

ü Виды ответственности
несовершеннолетних.

ü Агрессия. Её причины и
проявления.

ü Социально-педагогическое
сопровождение обучающихся в
школе.

ü Тренинг бесконфликтного

в течение года
(по запросу)

социальный педагог,
педагог-психолог,
заместитель директора по
ВР,  сотрудники органов и
учреждений системы
профилактики
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних
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поведения для подростков.
Текущий контроль успеваемости и
посещаемости учащихся, выполнения
домашних заданий

в течение года классные руководители

Посещение уроков для выявления
слабо мотивированных к учебе
школьников

в течение года педагог-психолог,
социальный педагог,
заместитель директора по
УВР

Проведение педсоветов, заседаний
МО классных руководителей
направленных на решение
конкретных проблем класса,
отдельных обучающихся и
общешкольных проблем:
ü «Профилактика несуицидального

самоповреждающего поведения»
ü Профилактика экстремизма

(киберугроз, рискованного
поведения и т.д.).

ü Воспитательный аспект урока.
ü Стили педагогического общения

1 раз в четверть директор (заместитель
директора), классные
руководители

Анализ выполнения плана
мероприятий за год

июнь классные руководители,
социальный педагог,
педагог-психолог,
заместители директора по
УВР и ВР

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся
Организация родительских собраний
(в классе или общешкольных), на
которых обсуждаются наиболее
острые проблемы безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних, безопасности
жизнедеятельности человека с
привлечением педагогов и
приглашенных специалистов:
ü Что надо знать родителям о

суициде.
ü Ответственность

несовершеннолетних за
противоправные действия.

5 - 9 в течение года заместитель директора по
ВР, классные руководители,
педагог-психолог

Привлечение членов семей
школьников к организации
профилактических мероприятий и
досуговых мероприятий

5 - 9 в течение года заместитель директора по
ВР, социальный педагог,
классные руководители

Организация праздников, конкурсов,
соревнований, направленных на
профилактику безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних:
ü «Правила движения достойны

5 - 9 в течение года заместитель директора по
ВР, социальный педагог,
классные руководители
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уважения»,
ü «Правила поведения в школе и на

улице»,
ü «Калейдоскоп прав и

обязанностей»,
ü «Я имею право»,
ü «Правила дорожный знать

каждому положено!»,
ü «Кто за здоровый образ жизни?»,
ü «Высокая ответственность!»,
ü «Планета детства».
Психолого-педагогическое
консультирование родителей по
вопросам воспитания и обучения
детей

5 - 9 в течение года заместитель директора по
ВР, социальный педагог,
классные руководители,
педагог-психолог

Проведение занятий по правовому
просвещению родителей
обучающихся

5 - 9 в течение года заместитель директора по
ВР, социальный педагог,
классные руководители

Выявление семей, находящихся в
социально опасном положении, и
оказание им консультационной
помощи в обучении и воспитании
детей

5 - 9 в течение года социальный педагог

Проведение рейдов родительского
патруля.

5 - 9 в течение года заместитель директора по
ВР, социальный педагог,
классные руководители

Информирование родителей о
сложных/конфликтных ситуациях

5 - 9 в течение года классные руководители,
социальный педагог

Анкетирования родителей по
вопросам обучения и воспитания,
профилактики безнадзорности и
правонарушений

5 - 9 в течение года педагог-психолог, классные
руководители

Работа с органами и учреждениями профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних

Планирование системы
мероприятий, направленных на
профилактику правонарушений
несовершеннолетних, формирование
основ законопослушного поведения
обучающихся

в течение года заместитель директора по
ВР, социальный педагог

Организация участия представителей
органов и учреждений профилактики
безнадзорности и правонарушений в
школьных мероприятиях

в течение года заместитель директора по
ВР, социальный педагог

8. Модуль «Волонтерство»
Мероприятия в рамках Дня пожилого
человека.

5-9 ноябрь Педагоги-организаторы,
Совет старшеклассников

Проведение мероприятий в рамках
Всемирного дня доброты

5-9 ноябрь Педагоги-организаторы,
Совет старшеклассников

Благотворительная акция ко Дню
спонтанной доброты «Давайте будем

5-9 февраль Педагоги-организаторы,
Совет старшеклассников,



494

добрее» (сбор необходимых
принадлежностей для детей-сирот,
детей, находящихся в детских домах,
для детей, находящихся в трудных
жизненных ситуациях)

классные руководители

Мероприятия в рамках Дня Победы 5-9 май Педагоги-организаторы,
Совет старшеклассников

Мероприятия в рамках Дня защиты
детей

5-9 июнь Педагог-организатор ДОЛ

Выход в детские сады с мероприятиями
различной направленности

5-9 в течение года Педагоги-организаторы,
Совет старшеклассников,
отряд ЮИД

Организация помощи в проведении
школьных, общегородских мероприятий

5-9 в течение года Педагоги-организаторы,
Совет старшеклассников,
обучающиеся

9. Модуль «Экскурсии, походы»
Прогулки в природу 5-9 в течение года Классные руководители,

родители класса
Походы выходного дня 5-9 в течение года Классные руководители,

родители класса
Экскурсии на предприятия города, в
музеи, экскурсии по  городам
области, страны.

5-9 в течение года Классные руководители,
родители класса

10. Работа с родителями
Общешкольные родительские
собрания
ü Гиперактивный ребёнок. Что

нужно знать родителю? (5 класс)
ü Детская агрессия (6 класс)
ü Подростковая любовь (7 класс)
ü Что надо знать родителям о

суициде (8 класс)
ü Ответственность

несовершеннолетних за
противоправные действия (9
класс).

5 - 9 в течение года Заместитель директора по
ВР, классные руководители

Классные родительские собрания. 5 - 9 в течение года Классные руководители,
Совет родителей

Участие родителей в управлении
школой: Общешкольный
родительский комитет, участвующий
в управлении образовательной
организацией и решении вопросов
воспитания и социализации их детей.

5 - 9 в течение года Заместитель директора по
ВР, Совет родителей

День открытых дверей 5 - 9 в течение года Заместители директоров по
УВР, ВР, классные
руководители, учителя-
предметники

Проведение индивидуальных
консультаций с родителями по
вопросах воспитания и обучения

5 - 9 в течение года Педагог-психолог,
социальный педагог,
классные руководители,
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детей администрация школы
Социальный патронаж Семьи

обучающихся,
находящихся на
профилактическ
их учетах,
имеющих
трудности в
обучении и
поведении

в течение года Социальный педагог,
инспектор ПДН, классные
руководители

Размещение актуальной информации
в родительских группах, на сайте
школы, в системе Дневник.ру

5 - 9 в течение года Заместители директоров по
УВР, ВР, классные
руководители

Совместное патрулирование города
сотрудниками ОВД и родителями
обучающихся.

5 - 9 в течение года Заместитель директоров по
ВР, инспектор ПДН,
классные руководители,
родители обучающихся

Помощь в летнем трудоустройстве
несовершеннолетних группы риска.

5 - 9 Май, июнь Социальный педагог,
классные руководители

Информирование родителей об
имеющихся путевках в детские
оздоровительные лагеря.

5 - 9 В течение
года

Социальный педагог,
классные руководители

11. Классное руководство
(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей)

12. Школьный урок
(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников)

3.4. Система условий реализации основной образовательной программы

3.4.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы
основного общего образования

Описание кадровых условий реализации ООП ООО основывается на содержании приказа
Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 г. № 761н «Об
утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей,
специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей
работников образования» и включает:
· укомплектованность ОО педагогическими, руководящими и иными работниками;
· уровень квалификации педагогических и иных работников ОО;
· непрерывность профессионального развития педагогических работников ОО,

реализующего ООП ООО.
В 2021-2022 учебном  году численность работников в МКОУ СОШ № 4 составила 108

человек. Педагогических работников - 71, из них учителей – 58 человек.
Коллектив педагогических работников МКОУ СОШ № 4 города Мирного Архангельской

области отличает стремление к совершенствованию содержания, форм и методов
педагогической деятельности. Педагоги совершенствуют условия для получения
обучающимися качественного образования, сохранения здоровья обучающихся, их
воспитания и развития, владеют современными технологиями, применяют в своей
деятельности современные информационно-коммуникативные технологии, ставят перед собой
высокие цели, ориентированы на самосовершенствование.

Укомплектованность МКОУ СОШ № 4 педагогическими кадрами
Укомплектованность педагогическими кадрами – 100%
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Кол-во      %
Общее количество педагогических работников, из них: 71 100
Всего учителей (физических лиц, без учителей, находящихся в д/о) 54 93
Учителя - внешние совместители 4 5
Учителя с высшим образованием (без внешних совместителей)
из них:

46 81

с высшим педагогическим 46 81
с высшим (непедагогическим), прошедшие переподготовку - -
Учителя, прошедшие курсы повышения квалификации за последние 3 года 52 91
Педагогический стаж учителей:
1-3 года 3 4
3-10 лет 6 11
10-20 лет 18 32
Свыше 20 лет 27 47

Сведения о специалистах психолого-педагогического сопровождения
Кол-во

Педагоги - психологи 1
Учителя - логопеды 1
Учителя - дефектологи 1
Социальные педагоги 1

3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной
программы основного общего образования
· преемственность содержания и форм организации образовательного процесса,
обеспечивающих реализацию основных образовательных программ начального образования и
основного общего образования;
· учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся;
· формирование  и развитие  психолого-педагогической компетентности  педагогических и
административных работников, родителей (законных представителей) обучающихся;
вариативность  направлений психолого-педагогического сопровождения участников
образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся;
формирование ценности  здоровья  и  безопасного  образа  жизни;  дифференциация  и
индивидуализация обучения; мониторинг возможностей  и способностей обучающихся,
выявление и поддержка одаренных детей, детей с ограниченными  возможностями здоровья;
формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде  и среде сверстников;
· поддержка детских объединений, ученического самоуправления);
· диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный,
групповой, уровень класса, уровень учреждения);
· вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников
образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная
работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза).

Основными направлениями психолого-педагогического сопровождения в школе являются:
- психологическое просвещение – формирование у обучающихся и их родителей (законных
представителей), у педагогических работников и администрации школы потребности в
психологических знаниях, желания использовать их в интересах собственного развития; создание
условий для полноценного личностного развития и самоопределения обучающихся на каждом
возрастном этапе, а также в своевременном предупреждении возможных нарушений в
становлении личности и развитии интеллекта;
- психологическая профилактика – предупреждение возникновения явлений дезадаптации
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обучающихся в школе, разработка конкретных рекомендаций педагогическим работникам,
родителям (законным представителям) по оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и
развития;
- психологическая диагностика – углубленное психолого-педагогическое изучение
обучающихся на протяжении всего периода обучения, определение индивидуальных
особенностей и склонностей личности, ее потенциальных возможностей в процессе обучения и
воспитания, в профессиональном самоопределении, а также выявление причин и механизмов
нарушений в обучении, развитии, социальной адаптации;
- психологическая коррекция – активное воздействие на процесс формирования личности в
детском возрасте и сохранение её индивидуальности;
- консультативная деятельность – оказание помощи обучающимся, их родителям (законным
представителям), педагогическим работникам и другим участникам образовательного процесса в
вопросах развития, воспитания и обучения посредством психологического консультирования.

3.4.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной программы
основного общего образования
Согласно бюджетной сметы на 2020 календарный год утверждено:
· нормативные затраты на оказание государственной услуги на соответствующий
финансовый год 75 389 872,00 рублей
· нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда
персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги по
предоставлению основного общего образования 38 903 800,00 рублей
· нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда
работников организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании
государственной услуги (вспомогательного, технического, прочего персонала, не
принимающего непосредственного участия в оказании государственной услуги) 11 327 900,00
рублей
· нормативные затраты на коммунальные услуги (за исключением нормативных затрат,
отнесенных к нормативным затратам на содержание имущества) 5 279 900,00 рублей
· нормативные затраты на приобретение услуг связи 295 000,00 рублей.
· нормативные затраты на содержание объектов движимого и недвижимого имущества,
закрепленного за организацией на праве оперативного управления или приобретенным
организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на приобретение такого
имущества, а также недвижимого имущества, находящегося у организации на основании
договора аренды или безвозмездного пользования, эксплуатируемого в процессе оказания
государственных услуг (далее – нормативные затраты на содержание недвижимого
имущества) 3 224 272,00 рубля, в том числе 2 957 172,00 рубля на Капитальный ремонт кровли
МКОУ СОШ №4.
· прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды 1 745 100,00 рублей

Целесообразное и рациональное распределение финансовых средств, направленных на
развитие материально-технической базы, является важным звеном организации учебно-
воспитательного процесса в школе.
     Финансовое обеспечение школы осуществляется через распорядителя МУ «Управление
образования и социальной сферы»
     Источниками бюджета образовательного учреждения являются:
- средства областного бюджета;
- средства местного бюджета;
- субвенция;
     Средства местного бюджета реализуется на:
- расходы по содержанию имущества;
- коммунальные услуги;
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- расходы на ремонтные работы и др.
     За счет средств местного бюджета реализуется муниципальная программа «Развитие
образовательной системы Мирного» Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего
и дополнительного образования».  Это организация платных завтраков и обедов 1-11 классов в
столовой школы. Бесплатных завтраков, обедов для детей ОВЗ. Также организация  платных
горячих обедов для функционирования групп продлённого дня и питания сотрудников
организации. На эти цели в 2020 году запланировано  6 323 600,00 рублей.
По данной программе в 2020 году запланированы мероприятия:
· Обеспечение учреждения лекарственными препаратами – 30 000,00 рублей
· Приобретение ученической мебели  128 488,00 рублей
· Приобретение комплектующих к оргтехнике – 104 000,00 рублей
· Совершенствование и развитие кадрового потенциала (командировки на курсы повышения
квалификации) - 428 400,00 рублей
· Развитие информационно-коммуникативных технологий (ремонт и обслуживание
оргтехники, сопровождение и обслуживание программного продукта, приобретение
программного продукта) -373 400,00 рублей
За счет средств местного бюджета организованы мероприятия по проведению
оздоровительной компании детей (Летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием
детей на базе школы) на 150 человек: на эти цели запланировано в 2020 году 393 000 рублей, а
также  из областного бюджета на обеспечение питания в Летнем оздоровительном лагере с
дневным пребыванием детей на базе школы в 2020 году запланировано  349 000,00 рублей.
     Средства областного (субвенция) и местного  бюджета расходуются на заработную плату
работникам школы. В  2020 году запланировано 50 231 700,00 рублей (с учетом налогов и
страховых взносов).

В 2019 году средняя заработная плата по учреждению работников составила 31 427,13
рублей, средняя заработная плата педагогических работников составила 33 784,22 рублей,
средняя заработная плата учителей составила 34 333,17 рублей.

Средства  областного бюджета (субвенция)  расходуются на обновление библиотечного
фонда в 2020 году израсходовано 1 422 100,00 рублей.
За счет средств местного бюджета в рамках муниципальной программы «Защита населения от
чрезвычайных ситуаций обеспечение пожарной безопасности на территории Мирного»
Подпрограмма «Первичные меры пожарной безопасности» в 2020 году запланированы
следующие мероприятия:
· Обслуживание и перезарядка первичных средств пожаротушения – 18 200,00 рублей
· Техническое обслуживание ремонт пожарной сигнализации – 47640,00 рублей
· Очистка воздуховодов – 12 250,00 рублей
· Освидетельствование пожарных лестниц – 19 200,00 рублей
· Заемна фильтра приточной установки – 10 800,00 рублей
· Охрана пожарной сигнализации – 21 867,18 рублей
· Обучение по курсу «Пожминимум» - 2 400,00 рублей
· Приобретение огнетушителей – 25 700,00 рублей
· Приобретение звуковогооповещателя – 1 200,00 рублей
За счет средств местного бюджета по МП «Обеспечение общественного порядка и
противодействие преступности Мирного» Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних» в 2020 году запланированы следующие мероприятия:
·  Организованно сопровождение сотрудника на конкурс «Безопасное колесо» – 7000,00
рублей
За счет средств местного бюджета по МП «Развитие системы муниципальных услуг в
Мирном» Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях» в 2020 году
запланированы следующие мероприятия:
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· Профилактика производственного травматизма и профессиональной заболеваемости
(прохождение первичного и периодического медосмотра, приобретение спецодежды и др.) –
502 000,00 рублей
· Проведение обучения охраны труда –  5 200,00 рублей
· Приобретение информационного стенда – 10 400,00 рублей
· Проверка и испытание электрозащитных средств – 3 200,00 рублей
· Услуги по проведению СОУТ – 4 080,00 рублей
· Приобретение аптечек – 10 200,00 рублей
· Приобретение СИЗ – 163 600,00 рублей
· Приобретение СОЗ – 65 100,00 рублей
За счет средств местного и областного бюджета по МП «Развитие культуры, спорта,
молодежной политики и дополнительная социальная поддержка отдельных категорий граждан
в муниципальном образовании «Мирный»  Подпрограмма «Доступная среда»  в 2020 году
запланированы следующие мероприятия:
· Приобретение Бегущей строки на улице – 14 000,00 рублей
За счет средств местного бюджета по МП «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в Мирном» ПП «Энергосбережение и повышение эффективности в жилищном
фонде в муниципальных организациях» в 2019 году запланированы  следующие мероприятия:
· гидропромывка и гидроиспытания системы отопления  – 25 000,00 рублей
· поставка энергосберегающих светильников – 50 000,00 рублей
За средства местного бюджета по МП «Развитие дошкольного, общего и дополнительного
образоваия» на на увеличение стоимости основных средств запланировано в 2020 443 000,00
году.
     За средства местного бюджета на увеличение стоимости материальных запасов
запланировано в 2020 году 885 000,00 рублей (строительные и хозяйственные материалы,
посуда, канцелярские товары, приобретение аттестатов, медалей, грамот.)

3.4.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной
программы

Помещения и оборудование МКОУ СОШ № 4
1. Количество рабочих мест для обучающихся не превышает вместимости
общеобразовательного учреждения, предусмотренной  проектом, по которому построено здание.
Каждый обучающийся обеспечен рабочим местом (столом, стулом) в соответствии с его ростом.
2. В зависимости от назначения учебных помещений используются различные виды
ученической мебели: столы ученические (одноместные и двухместные), столы аудиторные,
лабораторные в комплекте со стульями.
3. Ученическая мебель изготовлена из материалов, безвредных для здоровья детей, и
соответствует росто-возрастным особенностям детей и требованиям эргономики.
4. Размеры учебной мебели в зависимости от роста обучающихся соответствуют значениям,
приведенным в таблице 1.

Таблица 1 Размеры мебели и ее маркировка
Номера мебели по
ГОСТам 11015-93

11016-93

Группа
роста
(в мм)

Высота над полом
крышки края стола,

обращенного к ученику,
по ГОСТу 11015-93

(в мм)

Веет маркировки Высота над полом
переднего края сиденья по

ГОСТу 11016-93
(в мм)

1 1000-1150 460 оранжевый 260
2 1150-1300 520 Фиолетовый 300
3 1300-1450 580 Желтый 340
4 1450-1600 640 Красный 380
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5 1600-1750 700 Зеленый 420
6 Свыше 1750 760 Голубой 460

5. Для подбора учебной мебели соответственно росту обучающихся,  выполнена ее цветовая
маркировка, которая нанесена  на видимую боковую наружную поверхность стола и стула в виде
полосы. Парты (столы) расставлены  в учебных помещениях по номерам: меньшие - ближе к
доске, большие - дальше. Детей с нарушением зрения рекомендуется рассаживать на ближние к
классной доске парты.
6. Не менее двух раз за учебный год обучающихся, сидящих на крайних рядах, 1 и 3 ряда (при
трехрядной расстановке парт), меняют местами, не нарушая соответствия мебели их росту.
7.  При оборудовании учебных помещений соблюдаются размеры проходов между рядами,
между рядом столов и наружной продольной стеной, между рядом столов и внутренней
продольной стеной,  от последних столов до стены (перегородки), противоположной классной
доске.
8. Классные доски с лотками  для задержания меловой пыли, хранения мела, тряпки, держателя
для чертежных принадлежностей изготовлены из материалов, имеющих высокую адгезию с
материалами, используемыми для письма, имеют темно-зеленый цвет и антибликовое покрытие.
9. Учебные кабинеты с  интерактивными досками и проекционными экранами обеспечены
равномерным освещением и отсутствием световых пятен повышенной яркости.
10. Кабинеты физики и химии оборудованы специальными демонстрационными столами. Для
обеспечения лучшей видимости учебно-наглядных пособий демонстрационные  столы
установлен на подиуме. Кабинет химии оборудован  вытяжным шкафом.
11. Оборудование кабинетов информатики  соответствует гигиеническим требованиям к
персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы.
12.  Размещение в мастерских оборудования осуществляется с учетом создания благоприятных
условий работы.
13. Столярные мастерские оборудованы верстаками, расставленными в 3 ряда перпендикулярно
светонесущей стене так, чтобы свет падал слева.
14. В слесарных мастерских так же левостороннее освещение с перпендикулярным
расположением верстаков к светонесущей стене. Тиски крепятся к верстакам. Сверлильные,
точильные и другие станки установлены  на специальном фундаменте и оборудованы
предохранительными стеклами, диэлектрическими ковриками.
15. Слесарные и столярные мастерские оборудованы  умывальными раковинами с подводкой
холодной и горячей воды, бумажными полотенцами, жидким мылом.
16.  Кабинет технологии для девочек , используемый для кройки и шитья, оборудованы столами
для черчения выкроек и раскроя, швейными машинами.
17.  Мастерские и кабинеты  технологии оснащены аптечками для оказания первой медицинской
помощи.

Воздушно-тепловой режим МКОУ СОШ № 4
1. Здание МКОУ СОШ № 4 оборудовано  системой централизованного отопления и
вентиляции, которые обеспечивают  оптимальные параметры микроклимата и воздушной среды.
2. Температура воздуха в учебных кабинетах, кабинетах психолога и логопеда, лабораториях,
актовом зале, столовой, рекреациях, библиотеке, вестибюле, гардеробе составляет 18 - 24 С, в
спортзале, мастерских - 17 - 20 С.
3. Для контроля температурного режима учебные помещения и кабинеты оснащены
бытовыми термометрами.
4. Учебные помещения проветриваются во время перемен, а рекреации и коридоры - во время
уроков. До начала занятий и после их окончания осуществляется сквозное проветривание
учебных помещений.
5. При замене оконных блоков площадь остекления сохранена.
6. Плоскость открытия окон обеспечивает  режим проветривания.
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7. Остекление окон  выполнено из цельного стеклополотна. Замена разбитых стекол
проводиться немедленно.

Естественное и искусственное освещению
1. Все учебные помещения имеют естественное освещение в соответствии с гигиеническими
требованиями к естественному, искусственному, совмещенному освещению.
2. В учебных кабинетах используются шторы  из тканей светлых тонов, обладающих
достаточной степенью светопропускания, хорошими светорассеивающими свойствами, которые
не снижают уровень естественного освещения.
3. Очистка и мытье стекол проводится  по мере загрязнения, но не реже 2 раз в год (осенью и
весной).
4. В учебных помещениях система общего освещения обеспечивается потолочными
светильниками. Используются люминесцентные  лампы по спектру цветоизлучения: белый,
тепло-белый, естественно-белый.
5. Светильники с люминесцентными лампами располагаются параллельно светонесущей
стене.
6. Классные  доски оборудованы  местным освещением – софитами, размещенные выше
верхнего края доски на 0,3 м и на 0,6 м в сторону класса перед доской.
7. Для рационального использования искусственного света и равномерного освещения
учебных помещений используются  отделочные материалы и краски, создающие матовую
поверхность. Применяются  следующие цвета красок: для потолков - белый, для стен учебных
помещений - светлые тона желтого, бежевого, розового, зеленого, голубого; для мебели (шкафы,
парты) - цвет натурального дерева,  для классных досок - темно-зеленый , оконных рам - белый.
8. Проводится  чистка осветительной арматуры светильников по мере загрязнения, но не реже
2 раз в год,  своевременно заменяются перегоревшие лампы.
9. Неисправные, перегоревшие люминесцентные лампы собираются в специально
выделенном помещении и направляются  на утилизацию в соответствии с действующими
нормативными документами.
10. Запланирована замена люминисцентных ламп на светодиодные светильники (к.102, к.103)

Водоснабжение и канализация
1. Здание школы  оборудовано централизованной  системой  хозяйственно-питьевого
водоснабжения, канализацией и водостоками в соответствии с требованиями к общественным
зданиям и сооружениям в части хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоотведения.
2. Холодным и горячим централизованным водоснабжением обеспечены помещения
учреждения, в том числе: помещения пищеблока, столовая, буфет, умывальные, помещение
медицинского кабинета , мастерские, кабинет технологии , помещения начальных классов,
кабинет рисования, физики, химии, лаборантские, помещения для обработки уборочного
инвентаря и туалеты.
3. Учреждение обеспечено водой, отвечающей гигиеническим требованиям к качеству и
безопасности воды питьевого водоснабжения.
4. В здании школы система канализации столовой отделена от остальной и имеет
самостоятельный выпуск в наружную систему канализации. Через производственные помещения
столовой не проходят стояки системы канализации от верхних этажей.
5. В МКОУ СОШ № 4  питьевой режим обучающихся организован  в соответствии с
санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации питания обучающихся в
общеобразовательных учреждениях.

Санитарное содержание территории и помещений
1. Территория МКОУ СОШ № 4 содержится в чистоте. Уборку территории проводят
ежедневно до приход учащихся в школу. Травяной покров скашивается по мере необходимости,
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проводится аккарицидная обработка. Зимой площадки и пешеходные дорожки очищаются от
снега и льда.
2. Мусор собирают в мусоросборники для вывоза на полигон  твердых  бытовых отходов в
соответствии с договором на вывоз бытовых отходов.
3. Во всех  помещениях  учреждения проводится  ежедневная  влажной уборка с применением
моющих средств.
4. В туалетах,  столовой,  вестибюле,  рекреациях проводят влажную уборку после каждой
перемены.
5. Уборку учебных и вспомогательных помещений проводят после окончания уроков, в
отсутствии обучающихся,  при открытых окнах или фрамугах.  В кабинетах,  где работает в две
смены, уборку проводят по окончании каждой смены: моют полы, протирают места скопления
пыли (подоконники, радиаторы и др.).
6. Для проведения уборки и дезинфекции  используют моющие и дезинфицирующие средства,
разрешенные в установленном порядке к применению в детских учреждениях, соблюдая
инструкции по их применению.
7. Дезинфицирующие растворы для мытья полов готовят перед непосредственным
применением в туалетных комнатах в отсутствии обучающихся.
8. Дезинфицирующие и моющие средства хранят в упаковке производителя, в соответствии с
инструкцией и в местах, недоступных  для обучающихся.
9. Не реже одного раза в месяц во всех помещениях школы  проводится генеральная уборка.
10. В туалетных помещениях жидкое мыло, туалетная бумага и бумажные полотенца в наличии
постоянно.
11. Уборочный инвентарь для уборки помещений промаркирован и закреплен за
определенными помещениями.
12. Уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов (ведра, швабры) имеет сигнальную
маркировку (красного цвета), используется  по назначению и храниться отдельно от другого
уборочного инвентаря. Хранят уборочный инвентарь в отведенном для этих целей месте.
13. Санитарное состояние помещений пищеблока поддерживается с учетом санитарно-
эпидемических требований к организации питания обучающихся в общеобразовательных
учреждениях
14. Спортивный инвентарь обрабатывается ежедневно моющими средствами
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Материально- техническое обеспечение образовательной деятельности и оборудование
учебных помещений

№ Оснащенность

Кабинеты

Ф
из

ик
и

Х
им

ии

Би
ол

ог
ии

Технологии

И
нф

ор
ма

ти
ки

У
че

бн
ы

е
ма

ст
ер

ск
ие

О
бс

лу
ж

ив
аю

щ
ег

о
тр

уд
а

1. Количество кабинетов 1 1 1 2 2
(каб.
306,
каб.
314)

2
(каб.
218,
каб.
320)

2. Наличие лаборантской (+/-) + + + - - +
3. Паспорт кабинета (+/-) + + + + + +
4. Учебная мебель с ростовой

маркировкой (количество столов/
стульев)

16/32 16/32 16/32 15/20 15/30
к.306

8/16
к.314

15/30
к.218

10/20
к.320

5. Наличие ТСО (указать) Комплект
мультиме
дийного
оборудов

ания

Комплект
мультиме
дийного
оборудов

ания

Комплект
мультимед

ийного
оборудова

ния

- к.306
компью
тер,при
нтер,те
левизор

Комп.
мульти
медийн

ого
оборудо

вания
принтер
МФУ(к.

320)
6. Перечень лабораторного

оборудования в соответствии с
федеральными перечнями оснащения
кабинетов МО РФ, (+/-)

+ + + - - +

7. Перечень практических работ по
разделам программы, (+/-)

+ + + + + +

8. Наличие дидактических материалов
на электронных носителях,  (+/-)

+ + + + + +

9. Наличие материалов для
осуществления текущего контроля
успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся, (+/-)

+ + + + + +

10. Систематизация и хранение
лабораторного оборудования по

+ + + - - +
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разделам программы, (+/-)
11. Инструкции по охране труда

(+/-), дата утверждения)
+

2014г
+

2014г
+

2014г
+

2014г
+

2014г
+

2014г
+

2014г
+

2014г
+

2014г
+

2014г
12. Наличие аптечки для оказания

первой медицинской помощи (+/-)
+ + + + + + - + - -

13. Наличие средств пожаротушения,
(+/-)

+ + + + + + - + в
рекреац

иях
крыла

нач.шко
лы

-

14. Индивидуальные средства защиты по
охране труда, (+/-)

+ + - + +
к.314

+ - - - -
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Информационно-техническое обеспечение учебного процесса:

Кабинет
(по  предмету)

Количество
компьютеров

Количество
компьютеров с

доступом  в
Интернет

Количество
компьютеров,
входящих в

локальную сеть
учреждения

Наличие прочего оборудования (+/-)

Интерактивные
доски

Мультимедийный
проектор

Видео,   аудио
аппаратура

Универсальная
аудитория
№220

1 1 1 1 1 -

Кабинет физики 1 1 1 1 1 -
Кабинет химии 1 1 1 - 1 -
Кабинет
биологии

1 1 1 - 1 1

Учебные
мастерские

1 1 1 - - -

Кабинет
обслуживающег
о труда

- - - - - -

Кабинет
информатики
№320

14 14 14 1 1 -

Кабинет
информатики
№218

14 14 14 - 1 -

Кабинет БОС 11 1 1 - - -
Спортивный зал 1 1 1 - - -
Учебные
кабинеты

21 21 21 7 16 3

Начальные
классы

16 16 16 1 14 10

ИТОГО 81 81 81 11 36 15

3.4.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной



506

 программы основного общего образования
Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных
образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и
педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной
личности, а также компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-
познавательных и профессиональных задач с применением информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки
применения ИКТ.

Создаваемая в образовательной организации ИОС строится в соответствии со
следующей иерархией:
· единая информационно-образовательная среда страны;
· единая информационно-образовательная среда региона;
· информационно-образовательная среда образовательной организации;
· предметная информационно-образовательная среда;
· информационно-образовательная среда УМК;
· информационно-образовательная среда компонентов УМК;
· информационно-образовательная среда элементов УМК.
Основными элементами ИОС являются:
· информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;
· информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;
· информационно-образовательные ресурсы сети Интернет;
· вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфра-структура;
· прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-
хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет,
делопроизводство, кадры и т. д.).
Необходимое для использования ИКТ оборудование  отвечает современным требованиям и
обеспечивать использование ИКТ:
· в учебной деятельности;
· во внеурочной деятельности;
· в исследовательской и проектной деятельности;
· при измерении, контроле и оценке результатов образования;
· в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех
участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а
также дистанционное взаимодействие образовательной организации с другими организациями
социальной сферы и органами управления.
Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса обеспечивает
возможность:
· реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их
самостоятельной образовательной деятельности;
· ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания
текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и
синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и
структурирования текста средствами текстового редактора;
· записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и
спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода
образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая
трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование);
· создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических,
концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и др.),
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специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных
геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий;
· организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения
выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и
озвучивания видеосообщений;
· выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;
· вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду (печать);
· информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет,  входа в
информационную среду организации, в том числе через Интернет, размещения
гипермедиасообщений в информационной среде образовательной организации;
· поиска и получения информации;
· использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том
числе в справочниках, словарях, поисковых системах);
· вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для учебной
деятельности на уроке и вне урока;
· общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах,
групповой работы над сообщениями (вики);
· создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их наглядного
представления;
· включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность,
проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного
лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая
определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-
наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-научных объектов и
явлений;
· исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением
традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий,
использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических
синтезаторов;
· художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-
инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов,
натурной и рисованной мультипликации;
· создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и
электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных
технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома,
информационных и коммуникационных технологиях);
· проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и
обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами;
программирования;
· занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования,
а также компьютерных тренажеров;
· размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной
организации;
· проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации
своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его
реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);
· обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета,
учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях,
множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и
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аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной
деятельности обучающихся;
· проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения
обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов,
организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных
озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением;
· выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения.
Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами.

Педагогические работники МКОУ СОШ № 4 используют перечень официальных
интернет – ресурсов, которые могут обеспечить  обучение с использованием электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий. Учителя осуществляют отбор
необходимых ЭОР из ресурсов федеральных  образовательных порталов, иных
дистанционных образовательных платформ.

В информационном-методическом обеспечении учебного процесса при дистанционном
обучении обучающихся школы используются следующие образовательные ресурсы:
https://www.yaklass.ru-«Якласс»–образовательный интернет-ресурс для педагогов, учащихся и
их родителей. Полноценный курс дистанционного образования не только предоставляет
программу лекций, но и организует процесс обучения таким образом, чтобы ученикам было
доступно и интересно. Только обеспечив интерес к предмету, азарт, желание получать
знания,можно добиться от учащихся хорошей успеваемости. Поэтому программа
дистанционного образования нацелена именно на полное вовлечение и погружение учеников в
образовательный процесс и дальнейшее самообразование.
https://uchi.ru/-https://uchi.ru/-«УЧИ.ру» это онлайн-платформа, где ученики изучают школьные
предметы в интерактивно форме. Учи.ру—это cистема адаптивного интерактивного
образования, полностью соответствующая ФГОС и значительно усиливающая классическое
школьное образование. Образовательная платформа Учи.ру прошла научную и
педагогическую экспертизу РАН, которая установила полное соответствие наших
образовательных курсов федеральному государственному образовательному
стандарту(ФГОС) и примерной основной образовательной программе.
https://education.yandex.ru-«Яндекс-учебник»-это бесплатная цифровая образовательная
платформа для учителей и обучающихся с заданиями по русскому языку и математике для 5
классов, автоматической проверкой ответов и мгновенной обратной связью для учеников.
Задания соответствуют ФГОС основного общего образования.
https://resh.edu.ru-«Российская электронная школа» - это интерактивные уроки по всему
школьному курсу. Интерактивные уроки «Российской электронной школы» строятся на
основе специально разработанных авторских программ, успешно прошедших независимую
экспертизу. Эти уроки полностью соответствуют федеральным государственным
образовательным стандартам (ФГОС) и примерной основной образовательной программе
общего образования. Упражнения и проверочные задания в уроках даны по типу
экзаменационных тестов и могут быть использованы для подготовки к государственной
итоговой аттестации  в форме ОГЭ.
https://newschool.pcbl.ru. ШЦП–электронная информационно- образовательная среда
Школьная цифровая платформа. Все материалы в ШЦП, в том числе средства обучения и
воспитания, представлены в электронном виде, в мультимедийной интерактивной форме,
включая изображения, электронные формы учебников, видеозаписи, аудиозаписи, тексты,
задания, графики, логотипы и иные материалы, в том числе представляющие собой составные
произведения.
https://foxford.ru/https://foxford.ru/Фоксфорд—онлайн-школа для учеников 1−11 классов,
учителей и родителей. На онлайн-курсах и индивидуальных занятиях с репетитором
школьники готовятся к ОГЭ, олимпиадам, изучают школьные предметы. Занятия ведут
преподаватели МГУ, МФТИ, ВШЭ и других ведущих вузов страны.

https://www.yaklass.ru-/
https://uchi.ru/-https://uchi.ru/-
https://education.yandex.ru-/
https://resh.edu.ru-/
https://newschool.pcbl.ru./
https://foxford.ru/https://foxford.ru/
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https://ege.sdamgia.ru/. Тысячи заданий с решениями для подготовки к ОГЭ по всем предметам.
Система тестов для подготовки и самоподготовки к ОГЭ.
https://alexlarin.net/. Образовательная платформа для подготовки к ГИА. Обсуждения задач-на
форуме. Генераторы вариантов ОГЭ. База задач формируется на основе Открытого Банка
тренировочных и диагностических работ, пробных и реальных вариантов ОГЭ. Имеется
возможность составить вариант версии для печати. Адаптировано под демоверсию ОГЭ.
https://math-oge.sdamgia.ru/. Образовательный портал для подготовки к экзаменам.
https://www.google.ru/about/products\Образовательные серверы Coogle: «Google Документы»,
«Google Диск», «Google Форма».  Использование сервисов Google в образовательном процессе
предоставляет широкие возможности для разработки и распространения образовательных
продуктов, которые помогут  учителям  и учащимся организовать не только свою работу, но и
деятельность большого круга лиц, обеспечить совместное участие, мобильность образования.
Использование сервиса «Google Документы» в образовательном процессе не ограничивается
совместной работой учителя и учащихся, может быть использован для совместной
методической работы педагогов, для организации совместной деятельности родителей,
учащихся и учителей, для осуществления проектной и учебно-исследовательской
деятельности.
Сервис «Google Формы» - это инструмент, обеспечивающий обратную связь. С его помощью
можно организовать эффективную работу по контролю учебной деятельности учащихся,
выявлению образовательных запросов всех участников образовательного процесса.
Сервис «Google Диск» органично включается в образовательный процесс, делает его более
динамичным и эффективным. Сервис позволяет организовать совместную деятельность
педагогов и учащихся, дает возможность работать совместно удаленно друг от друга,
создавать библиотеку дидактических материалов и олимпиадных заданий, методические
копилки для повышения эффективности образовательного процесса.
Сервис «Google Сайты» позволяет любому участнику образовательного процесса получить
доступ к необходимой информации в удобное время, обеспечит мобильность
образовательного процесса.

Создание в образовательной организации информационно-
образовательной среды, соответствующей требованиям ФГОС

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; принтер
цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; сканер; микрофон;
оборудование компьютерной сети; доска со средствами, обеспечивающими обратную связь.
Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты;
клавиатурный тренажер для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы
с русскими и иноязычными текстами; графический редактор для обработки растровых
изображений; графический редактор для обработки векторных изображений; музыкальный
редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; редактор звука; среды для
дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого взаимодействия; среда для интернет-публикаций;
редактор интернет-сайтов.
Отображение образовательного процесса в информационной среде: размещаются
домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, географическая карта);
результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие работы учителей и
обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов
управления; осуществляется методическая поддержка учителей.
Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради (тетради-
тренажеры).
Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные наглядные
пособия; электронные тренажеры; электронные практикумы.

https://ege.sdamgia.ru/.
https://alexlarin.net/.
https://math-oge.sdamgia.ru/.
https://www.google.ru/about/products
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Образовательной организацией определяются необходимые меры и сроки по приведению
информационно-методических условий реализации основной образовательной программы
основного общего образования в соответствие с требованиями ФГОС ООО.

3.4.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий
Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной

программы является создание и поддержание развивающей образовательной среды,
адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного
(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития
обучающихся. Созданные в образовательной организации, реализующей ООП ООО, условия:
· соответствуют требованиям ФГОС ООО;
· обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной
образовательной программы образовательной организации и реализацию предусмотренных в
ней образовательных программ;
· учитывают особенности образовательной организации, ее организационную структуру,
запросы участников образовательного процесса;
· предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования
ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия.

В соответствии с требованиями ФГОС ООО раздел основной образовательной
программы образовательной организации, характеризующий систему условий, содержит:
- описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических,
материально-технических, информационно-методических условий и ресурсов;
- обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и
приоритетами ООП ООО образовательной организации;
- механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;
- сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий;
- систему оценки условий.

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на
результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей
и прогностической работы, включающей:
· анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации
основной образовательной программы основного общего образования;
· установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам
основной образовательной программы образовательной организации, сформированным с
учетом потребностей всех участников образовательного процесса;
· выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся
условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС;
· разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных
партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;
· разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий;
· разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных
этапов разработанного графика (дорожной карты).
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Условные сокращения
ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт
ФГОС ООО – федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования
ПООП ООО – примерная основная образовательная программа основного общего образования
ООП ООО – основная образовательная программа основного общего образования
ООП – основная образовательная программа
УУД – универсальные учебные действия
ИКТ – информационно-коммуникационные технологии
ОВЗ – ограниченные возможности здоровья
ПКР – программа коррекционной работы
ПМПК - психолого-медико-педагогической комиссия
ПМПк - психолого-медико-педагогического консилиум
УМК – учебно-методический комплекс


